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Автономная Некоммерческая Организация Центр поддержки эколого-социальных
программ «Устойчивое развитие» (далее – Организация) является не имеющей членства
унитарной некоммерческой организацией миссией которой является повышение
качества жизни людей через реализацию социально-экологических программ,
Организация, в лице президента Розиной Натальи Викторовны, действующей на
основании Устава, публикует настоящую публичную оферту (предложение) (далее –
Оферта) в адрес жертвователей, как физических, так и юридических лиц (далее –
Благотворитель).
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
1.1. Настоящая публичная Оферта является, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, предложением Организации заключить с любым, кто
отзовётся на оферту, договор пожертвования на условиях, предусмотренных Офертой.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём размещения её на сайте
Организации в сети Интернет по адресу: www.dobrovorot.ru (далее – Сайт). Оферта
является бессрочной и действует до дня, следующего за днём размещения на сайте
Организации извещения о прекращении действия оферты.
1.3. Организация вправе отозвать Оферту в любое время. В Оферту могут быть внесены
изменения, которые вступают в силу с дня, следующего за днём размещения Оферты в
новой редакции на сайте Организации.
1.4. Местом заключения Договора Оферты является место нахождения Организации –
г. Москва.
1.5. Договор Оферты регулируется и трактуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.6. Недействительность одного или нескольких
недействительности всех остальных условий Оферты.
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2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Предметом пожертвования по данному Договору являются собственные вещи
(имущество) Благотворителя в материальной (неденежной) форме в виде предметов
одежды, обуви, домашнего текстиля и иных текстильных изделий, а так же игрушки,
книги, аксессуары (сумки, ремни и т.п.), бижутерия и иные предметы, определяемые
Благотворителем самостоятельно. Состав, размер (объём) Пожертвования и его частота
определяются Благотворителем самостоятельно.
2.2. Назначением указанного пожертвования является реализация Благотворительной
Программы «Доброворот», а так же проектов в рамках этой программы, осуществляемая в
том числе путём продажи Организацией предметов пожертвования и направления
вырученных средств на реализацию указанной Благотворительной программы, а так же
на уставные цели Организации. Положение о Программе размещено на сайте Организации
www.dobrovorot.su.
2.3. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что, в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации №135-ФЗ от 11.8.1995 «О

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» Организация имеет
право использовать часть полученных от реализации вещей средств, в том числе на
административные расходы и на оплату труда сотрудников и персонала в размере не
более 20% финансовых средств, расходуемых Организацией за финансовый год.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
3.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Организацией Договор может как
физическое, так и юридическое лицо в момент совершения Пожертвования в
соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3.2. Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования. Акцепт Оферты Благотворителем означает, что
последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора Оферты.
3.3. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования (далее – Благотворитель) на
условиях, указанных в настоящей оферте, совершает акцепт данной Оферты (Акцепт
Оферты) путём безвозмездной передачи Организации Предметов Пожертвования, в том
числе, путём оставления Предмета Пожертвования в ящиках (боксах, контейнерах) для
сбора Пожертвований, расположенных в местах, перечисленных на сайте Организации по
адресу: http://dobrovorot.su/container-map/; в ящиках (боксах, контейнерах), которые
Организация размещает в других местах; в пунктах приёма пожертвований, в том числе в
Благотворительном магазине «Доброворот»; в организациях, реализующих сбор вещей в
пользу Организации, а так же путём самостоятельной доставки Предметов
Пожертвования на склад Организации.
3.4. Передача Благотворителем Предметов Пожертвования Организации одним из
способов, указанным в п. 2.3. свидетельствует о полном согласии Благотворителя с
условиями Оферты и Договора. Право собственности на предмет Пожертвования
переходит от Благотворителя Организации с момента такой передачи.
3.5. Заключённый в результате акцепта Оферты Договор признаётся Договор
Пожертвования в соответствии со статьёй 582 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора
является дата поступления вещей (Пожертвования) от Благотворителя в Организацию в
соответствии с п. 3.2. настоящей Оферты.
3.6. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ).
Условия Договора принимаются Благотворителем путём присоединения к настоящему
договору в целом. При этом Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования, полное согласие с условиями Договора и что
Договор не содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при
наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.
3.7. Благотворитель гарантирует, что Предметы Пожертвования являются его
собственностью, и самостоятельно несёт ответственность за законность источника
Пожертвования, направленного им на Пожертвование по настоящей оферте.
3.8. В результате Акцепта Оферты Благотворитель и Организация, совместно именуемые –
Стороны, а по отдельности — Сторона, заключают Договор Пожертвования (далее –
Договор) на изложенных в Оферте условиях.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Деятельность Организации направлена на достижение уставных целей в соответствии
с Уставом Организации, утверждённым в Минюсте в порядке, установленном законом
Российской Федерации.
4.2. Организация публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на сайте: www.dobrovorot.su

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Организация обязуется использовать полученное по Договору Оферты
Пожертвование в соответствии с действующим законодательством РФ и строго в
соответствии с уставными целями Организации на реализацию Программ и Проектов
Организации или на поддержку физических лиц и других некоммерческих организаций.
5.2. Организация публикует отчёты об использовании Пожертвований, полученных в
течение календарного года. Отчёты публикуются в сети Интернет на вышеуказанном
сайте Организации не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным годом.
Организация вправе (но не обязана) публиковать промежуточные отчёты по
деятельности и итогам реализации Проектов или Программ в сети интернет (на сайте и в
социальны сетях).
5.3. Организация не несёт перед Благотворителем
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
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5.4. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчётах и
материалах, предоставляемых общественности, СМИ и государственным органам) о факте
заключения настоящего Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании
Пожертвования. Организация имеет право указывать в своих отчётах и материалах страну
и город Благотворителя, а так же размер (объём) Пожертвования.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажора).
5.6. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том
числе ответственность о предоставленных сведениях, о себе. Каждая из Сторон
подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение Договора и
исполнение установленных им обязательств, а также что заключение Договора не
нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация является юридическим лицом, учреждённым
установленном Законом Российской Федерации порядке.
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Полное наименование Организации:
Автономная Некоммерческая Организация Центр поддержки эколого-социальных
программ «Устойчивое развитие» (краткое наименование — АНО Центр
«Устойчивое развитие»).
ОГРН: 1177700002512
ИНН/КПП 9729055036/772901001
Адрес: 119530, Москва, Очаковское Шоссе, дом 8, корп. 4, кв. 86
Банковские реквизиты:
р/с 40703810138000008394
в ПАО «Сбербанк»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
УТВЕРЖДАЮ:
Президент
АНО Центр «Устойчивое развитие»

__________________________ Розина Н.В.

