Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Автономная некоммерческая организация «Сколково Спорт», в лице директора Федотовой Альбины
Фоатовны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация», настоящим
предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», заключить Договор о
добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1.2. Данное предложение (Оферта) является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня утверждения Генеральным директором и публикуется на официальном
сайте Организации в сети Интернет по адресу https://sksport.ru/ (далее — Сайт).
1.4. Оферта действует бессрочно. Организация вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего
за днем их размещения на Сайте.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Москва, Российская
Федерация.
1.8. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Условия Договора
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Организации денежные средства
(Пожертвование) в размере, определяемом Жертвователем, на цели, указанные в п. 2.2 Оферты.
2.2. Назначение пожертвования: ведение уставной деятельности Организации.
2.3. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является пожертвованием в
соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Порядок заключения Договора
2.4.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
2.4.2. Жертвователь может акцептировать Оферту путем перечисления единоразового либо
ежемесячного Пожертвования на банковский счет Организации любым платежным методом, указанным на
Сайте на условиях настоящего Договора.
2.4.3. Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления Пожертвования в пользу
Организации по реквизитам, указанным в разделе 3 Оферты, с указанием в качестве назначения платежа:
«пожертвование», «пожертвование на ведение уставной деятельности и содержание Организации», либо
иного аналогичного указания, а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт,
электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять
Организации денежные средства.
2.4.4. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных п. 2.4.2, 2.4.3. Оферты, считается
акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Жертвователя на счет Организации.
2.5. Прочие условия
2.5.1. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности.
2.5.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Организации, осознает
значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей
Оферты.
2.5.3. Жертвователь дает разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых
Организацией исключительно для исполнения настоящего Договора. В целях исполнения Договора
Организация может обрабатывать следующие персональные данные Жертвователя: фамилия, имя,
отчество; адрес электронной почты; сведения о банковских счетах и реквизитах; данные банковских
платежных карт, выпущенных к банковским счетам Жертвователя, используемым для осуществления
пожертвований в пользу Организации; иные персональные данные, обработка которых необходима для
исполнения Договора (далее совместно– «Персональные данные Жертвователя»).
2.5.4. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. No152-ФЗ «О
персональных данных» обработка Организацией Персональных данных Жертвователя в целях исполнения
Договора не требует получения отдельного согласия Жертвователя.

2.5.5. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
2.5.6. Для прекращения ежемесячных Пожертвований Жертвователю необходимо сообщить об этих
намерениях Организации по электронной почте, отправив сообщение об отказе на электронный адрес
info@sksport.ru Сообщение об отказе обрабатывается в течение 5 рабочих дней, после чего Организация
направляет Жертвователю уведомление о прекращении ежемесячных Пожертвований.
3. Реквизиты Организации
Наименование: Автономная некоммерческая организация “Сколково Спорт”
Адрес: ул. Заречная, р.п. Заречье, г. Одинцово, Московская обл., 143085
Банковские реквизиты:
Счет №: 40703810404080000001
ИНН: 5032313326
КПП: 503201001
Реквизиты банка:
Название: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525297
Корр. счет: 30101810945250000297 ГУ Банка России по ЦФО
Директор Автономной некоммерческой организации «Сколково Спорт»
Федотова Альбина Фоатовна

