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Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров» (далее - 

Организация), в лице Председателя дирекции Манаковой Дарьи Александровны, 

действующей на основании Устава, в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации публикует настоящую публичную оферту (предложение) в адрес 

любых физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (далее – 

Жертвователи) заключить соглашение (далее – Соглашение) на ниже указанных условиях. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. В целях осуществления благотворительной деятельности Жертвователь 

безвозмездно передает, а Организация принимает благотворительное пожертвование на 

содержание и ведение уставной деятельности Организации путем перечисления на 

расчетный счет Организации, указанный в п.6 настоящего Соглашения, денежных средств с 

обязательным указанием в назначении платежа «На содержание и ведение уставной 

деятельности Организации» или указанием конкретного благотворительного проекта 

Организации, на реализацию которого должно быть потрачено пожертвование.  

1.2. В соответствии с настоящей Офертой и статьей 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации безусловным принятием (акцептом) всех условий настоящего 

Соглашения без изъятий признается перечисление Жертвователем пожертвования на 

расчетный счет Исполнителя через платежные инструменты на сайте https://www.club-

volonterov.ru (далее – Сайт) или банковским переводом на расчетный счет Организации, 

указанный в п.6 настоящего Соглашения. 

1.3. Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей Оферты, не требует 

двустороннего подписания и действительно в электронном виде.  

1.4. Все условия настоящего Соглашения доступны неопределенному кругу лиц и 

размещены в постоянном публичном доступе в сети Интернет по адресу https://www.club-

volonterov.ru 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязан:  

2.1.1. Перечислить на расчетный счет Организации денежные средства в соответствии с 

п. 1 настоящего Соглашения.  

2.2. Жертвователь имеет право: 

2.2.1. Направить денежные средства на реализацию конкретного благотворительного 

проекта, реализуемого Организацией. 

2.3. Организация обязана: 

2.3.1. Использовать полученные денежные средства в соответствии с целевым 

назначением на осуществление своей уставной деятельности. 

2.3.2. Не использовать денежные средства Жертвователя с целью получения прибыли 

или извлечения дохода в любой форме, не направленных на достижение уставных целей 

Организации.  
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2.3.3. Предоставлять Жертвователю отчеты о целевом использовании полученных 

средств способами в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.3.4. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» не разглашать 

предоставленные Жертвователем при перечислении Пожертвования персональные данные 

без его письменного согласия. 

 

3. Порядок передачи пожертвования 

3.1. Пожертвование перечисляется на расчетный счет Организации в порядке, 

определенном в пункте 1 настоящего Договора. Платежные реквизиты Организации указаны 

в пункте 6 настоящего Соглашения. 

3.2. Сумма пожертвования не облагается НДС в соответствии с пп.1 п.2 ст.146 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3.3. Пожертвование считается переданным Организации с момента его зачисления на 

банковский счет Организации.  

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Все споры, связанные с настоящим Соглашением или вытекающие из него, 

решаются Сторонами путем переговоров. 

4.2. В случае невозможности выработки согласованного сторонами решения по 

спорной проблеме вопрос передается на рассмотрение в суд по месту нахождения 

Организации. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Настоящее Соглашение не предполагает получение Жертвователем материальной 

выгоды в любой форме, оказание ему услуг, либо возникновение у Организации каких-либо 

иных обязанностей по отношению к Жертвователю, помимо указанных в п.2.3 настоящего 

Соглашения. 

5.2. Соглашение является бессрочным и действует до дня, следующего за днем 

размещения на Сайте извещения о прекращении срока его действия.  

5.3. Настоящее Соглашение составлено в единственном экземпляре и опубликовано 

Организацией на Сайте в качестве публичной оферты в соответствии с частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

5.4. Распечатка настоящего Соглашения с Сайта в совокупности с документом о 

перечислении денежных средств на расчетный счет Организации в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения являются документами, подтверждающими факт совершения 

Жертвователем Пожертвования.  

5.5. Местом заключения Соглашения является место нахождения Организации - город 

Москва.  

5.6. Организация вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено настоящим Соглашением. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

6. Банковские и иные реквизиты Организации 

 

Полное наименование: Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб 

волонтеров»  

Сокращенное наименование: (МООВ «Клуб волонтеров») 

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 29-III, офис 1 

ИНН/КПП 7703395228/770301001 

Расчётный счёт 40703810400000009680 в 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

Корреспондентский счёт 30101810145250000411 

БИК 044525411 


