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Публичная оферта о заключении 

договора дарения денежных средств 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1. Настоящая публичная оферта ("Оферта") является предложением Автономная 

некоммерческая организация "Центр развития волонтерства "ПОМОГИ ПРОСТО" 

(далее «проект» и «Одаряемый» соответственно) заключить с любым лицом, кто 

отзовется на Оферту ("Дарителем"), договор дарения денежных средств ("Договор") в 

целях их направления на развитие и поддержку проекта и его участников, а также на 

уставные цели Одаряемого и на условиях, предусмотренных ниже.  

Подробное описание проекта размещено на сайте проекта по адресу в сети Интернет 

https://pomogiprosto.ru/ 

Учредительные документы Одаряемого размещены на сайте проекта по адресу в сети 

Интернет: https://pomogiprosto.ru/docs 

1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте проекта 

в сети Интернет по адресу: https://pomogiprosto.ru/ 

1.4. Оферта действует бессрочно. Одаряемый 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 проекта. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 
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2. Существенные условия Договора 

2.1. Денежная сумма, которую дарит Даритель Одаряемому, определяется Дарителем 

путем выбора размера суммы в разделе сайта проекта «Поддержать участников и 

проект» и может быть 49, 99, 249 или 499 рублей, периодичность перечисления 

денежных средств также может быть выбрана в указанном разделе сайта Дарителем: 

единовременно или ежемесячно. 

2.2. Даритель вправе в любое время отказаться от ежемесячных перечислений 

Одаряемому денежных средств, в том числе путем использования программных 

функций на сайте проекта по адресу https://pomogiprosto.ru/. 

3. Порядок заключения Договора 

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Дарителем. 

3.2. Оферта может быть акцептована Дарителем любым из следующих способов: 

3.2.1. путем перечисления Дарителем денежных средств на реквизиты Одаряемого, 

указанные в п.5 Оферты, с использованием предложенных на сайте платежных систем в 

разделе "на поддержку участников и проекта «Помоги просто", а также с 

использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных 

систем и других средств и систем, позволяющих перечислить Одаряемому денежные 

средства; 

3.2.3. путем вручения наличных денежных средств Одаряемому на цели, указанные в 

п.1.1. Оферты.  

3.3. Совершение Дарителем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств от Дарителя на счет Одаряемого, а в случае, 

предусмотренном п. 3.2.3 –дата вручения денежных средств Одаряемому. 
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4. Прочие условия 

4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Даритель подтверждает, 

что ознакомлен и согласен с условиями и текстом Оферты, информацией о проекте, 

размещенной на сайте проекта, Политикой обработки персональных данных 

(https://pomogiprosto.ru/privacy-policy) и пользовательским соглашением, осознает 

значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает 

условия Оферты. 

4.2. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Реквизиты Одаряемого: 

 

НАЗВАНИЕ 
Автономная некоммерческая организация “Центр развития 

волонтерства “ПОМОГИ ПРОСТО” 

ОГРН 1207800098417 

ИНН 7810900394 

БАНК ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/С 30101810600000000786 

Р/С 40703810932320000083 

БИК 044030786 

ЮР. АДРЕС 

194100, Россия, г. Санкт-Петербург, МО Сампсониевское вн.тер.г., 

Большой Сампсониевский пр-кт, д. 68, литера Н, офис 8, помещ. 10-

Н 

 

https://pomogiprosto.ru/
https://pomogiprosto.ru/privacy-policy

