
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

Значение настоящей публичной оферты 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Центр антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам противодействия 
коррупции» действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация», настоящим предлагает физическим и 
юридическим лицам или их представителям, 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 Правлением и публикуется на официальном сайте Организации в сети Интернет по 
адресу http://www.anti-corruption.expert/ (далее — Сайт). 

1.4. Оферта действует бессрочно. Организация вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. В Оферту могут быть 
внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Недействительность 
одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.5. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Москва, Российская Федерация. 

1.6. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Условия Договора 

2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Организации денежные средства в размере, определяемом Жертвователем, на 
цели, указанные в п. 2.2 Оферты. 

2.2. Назначение пожертвования: ведение уставной деятельности и содержание Организации. 

2.3. Порядок заключения Договора 

2.3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

2.3.2. Жертвователь может акцептировать Оферту путем перечисления денежных средств (Пожертвования) на банковский счет 
Организации любым платежным методом, указанным на сайте http://www.anti-corruption.expert/ на условиях настоящего Договора. 

2.3.3. 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», «добровольный взнос», «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 
перечислить Организации денежные средства. 

2.3.4. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных п. 2.3.2, 2.3.3. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления денежных средств от 
Жертвователя на счет Организации. 

2.4. Прочие условия 

2.4.1. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго в 
соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» Жертвователь настоящим дает свое согласие на 
обработку своих персональных данных любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора. 

2.4.4. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

2.4.5. Пожертвования от юридических и физических лиц могут быть переведены через банк на расчетный счет.  Настоящая оферта не 
является активным призывом к сбору средств для Организации. Пожертвования является добровольным делом, каждого гражданина 
или юридического лица.   

Организация некоммерческая и не имеет целей извлечения какой-либо прибыли или выгоды. Основные цели Организации размещены 
на сайте.  

3. Реквизиты Организации

Наименование: Межрегиональная общественная организация «Центр антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам 
противодействия коррупции» ОГРН: 1177700014557 ИНН: 9729141817  

Банковские реквизиты 
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