ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о добровольном пожертвовании

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «НОВАЯ ШКОЛА»/ ОАНО
«НОВАЯ ШКОЛА», именуемая в дальнейшем «Благополучатель», публикует настоящий договор
(далее – настоящий Договор, Договор), являющийся публичным договором-офертой и предлагает
физическим и юридическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем
«Благотворитель», а совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном
пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. В соответствии со статьями 435–443 Гражданского Кодекса РФ ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА»
вправе заключать Договор как с физическими, так и с юридическими лицами (далее по тексту
Клиент) путем публикации Публичной оферты, содержащей все существенные условия договора.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования.
Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со
всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Благополучателя по адресу http://home.n.school/team (далее – Сайт).
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на реализацию внутришкольных
проектов:
— Однодневный курс повышения квалификации для преподавателей английского (Course from the
box);
— Многофункциональный 3D-Workout комплекс.
Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Заключение договора
3.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может
физическое или юридическое лицо.
3.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а соответственно датой
заключения Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт
Благополучателя. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
считается заключенным в письменной форме.
3.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения.
4. Внесение пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым способом, указанным на Сайте.

4.2. При перечислении пожертвования безналичным путём, в назначении платежа следует
указать «Пожертвование».
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
Договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках целей, указанных в п.2.1 настоящего Договора.
5.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку, хранение персональных данных,
используемых Благополучателем для исполнения Договора, а также на осуществление обратной
связи с ним посредством электронной почты, СМС-оповещений, телефонных звонков.
5.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев, указанных в
п.5.2 и требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия
требовать такую информацию.
5.4. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель
обязан представлять последнему всю необходимую информацию о целевом использовании
денежных средств, переданных по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме.
5.5. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору,
они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Благополучателя
Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация
«НОВАЯ ШКОЛА»
ИНН/КПП 7728217594/772901001
Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мосфильмовская ул., д. 88, корп. 5
Банковские реквизиты:
р/с 40703810038000001475
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России
Директор - Медведев Кирилл Владимирович

