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В соответствии с пунктом 2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный документ является официальным, публичным и безотзывным предложением
(публичной офертой) Фонда развития науки, образования и семьи «Живая традиция»,
именуемого далее «Фонд», в лице Исполнительного директора Саввина Александра
Викторовича, действующего на основании Устава, заключить договор физическим
лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», на
указанных ниже условиях.
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем
перечисления денежных средств на расчётный счёт Фонда в качестве добровольного
пожертвования на пополнение целевого капитала «Развитие ПСТГУ» Фонда. Акцепт
данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и
согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на
официальном сайте Фонда http://endowmentpstgu.ru/, именуемом в дальнейшем
«Сайт».
1.3. Текст настоящей оферты может быть изменен Фондом без предварительного
уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.4. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения
об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.6. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора

подтверждает

2.1. По настоящему договору Жертвователь перечисляет собственные денежные
средства на расчётный счёт Фонда, а Фонд принимает в качестве добровольного
пожертвования на пополнение целевого капитала «Развитие ПСТГУ».
2.2. Пожертвование передается на пополнение целевого капитала «Развитие ПСТГУ»,
сформированного в соответствии с решением Совета Фонда от 24 сентября 2012 года
Протокол № 1, внесёнными изменениями от 11.11.2014 года Протокол № 10 и
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций», именуемого далее
«Целевой капитал». Стандартная форма настоящего Договора утверждена решением
Совета Фонда от 11.11.2014 года Протокол №10.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Условия пожертвования
3.1. Получателем дохода от целевого капитала «Развитие ПСТГУ» является Фонд
развития науки, образования и семьи «Живая традиция».
3.2. Целью использования дохода от Целевого капитала является развитие
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, Православного
Свято-Тихоновского Богословского Института и Православной Свято-Петровской
школы (далее «образовательные учреждения») и в том числе:
- повышения качества и престижности православного и гуманитарного образования
и предоставления равного доступа к получению образования для социально
незащищенных слоев населения посредством поддержки образовательных
учреждений, а также школьников, студентов, преподавателей и сотрудников;
- увеличения материально-технической базы, научно-образовательного потенциала
образовательных учреждений путем финансирования, разработки и внедрения
инновационных учебных программ, направленных, в том числе на развитие
духовного образования в светских и религиозных организациях и учебных
заведениях, а также путем участия в российских и международных проектах,
направленных на разработку таких программ;
- реализации просветительских, культурных, научных и издательских и иных
программ и проектов образовательных учреждений;
- формирования благоприятной среды для профессионального развития студентов
посредством активного сотрудничества с работодателями, а также реализации
программ студенческих стажировок и практик с возможностью последующего
трудоустройства;
- восстановления, сохранения и должного содержания зданий,
территорий образовательных учреждений;

объектов и

- на иные цели, определенные финансовым планом Фонда в соответствии с
уставными целями деятельности Фонда.
4. Заключение договора

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор вправе только
физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является
дата зачисления денежных средств на банковский счёт Фонда. Местом заключения
Договора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным в письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного
распоряжения.
5. Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Фонду любым платёжным методом указанным на
сайте http://endowmentpstgu.ru/на условиях настоящего Договора.
5.2. Жертвователь может оформить на сайте http://endowmentpstgu.ru/поручение на
регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.
5.2.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте http://endowmentpstgu.ru/
может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов.
5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого
списания с карты и получения уведомления об успешном списании на электронный
адрес Жертвователя, указанный при оформлении поручения.
5.2.3. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока
действия карты владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления
о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на
электронный адрес a.v.savvin@mail.ru не менее чем за 15 календарных дней до даты
очередного автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие
данные: фамилия и имя, как указано на карте; четыре последних цифры карты, с
которой осуществляется автоматическое списание средств; электронный адрес, на
который Фонд отправит подтверждение о прекращении регулярного списания.
5.3. Перечисление пожертвования на счёт Фонда путём списания средств со счёта
мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на
физическое лицо.
5.4. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной
оплаты, для правильной идентификации плательщика Жертвователь должен указать
свой телефонный номер.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать
информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного
управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого
капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства, указанные в
п.1 Л, в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от
30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций».
6.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать

отмены пожертвования, если такое пожертвование используется не в соответствии с
назначением, указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3. Жертвователь,, его наследники или иные правопреемники вправе требовать
отмены пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, только
после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости
использования пожертвования в соответствии с назначением, указанным в
настоящем Договоре, или необходимости устранения в разумный срок нарушений,
предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Размер требований Жертвователя или его правопреемников к Фонду в
случае отмены пожертвования не может превышать сумму пожертвования.
6.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать
включить себя или своего представителя в состав Совета по использованию Целевого
капитала Фонда, если размер пожертвования Благотворителя составляет более 10
процентов балансовой стоимости имущества, составляющего Целевой капитал, на
последнюю отчетную дату.
6.5. Фонд ведет обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с
получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей
денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление
управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от
целевого капитала. Фонд публикует годовой отчет о формировании целевого
капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала на сайте
http://endowmentpstgu.ru/в течение 10 дней с даты утверждения годового отчета или
внесения в него изменений.
6.6. Фонд вправе определять назначение и цели использования дохода от Целевого
капитала, срок, на который сформирован Целевой капитал, объем выплат за счет
дохода от Целевого капитала, периодичность и порядок их осуществления по
решению Совета по использованию целевого капитала Фонда, если это не было
определено Жертвователем в настоящем Договоре.
6.7. Фонд вправе использовать по назначению и на цели использования дохода от
целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором
пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели использования
дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены советом
по использованию целевого капитала, не более пяти процентов суммы
пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого
капитала, если это предусмотрено договором пожертвования.
6.8. Фонд вправе использовать не весь полученный доход от доверительного
управления имуществом, составляющим Целевой капитал, при условии выполнения
обязательств по настоящему Договору, иным договорам пожертвования, условий

завещаний, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской
Федерации от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», решений Совета Фонда. При этом
размер неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим Целевой капитал, не может быть более 50 процентов такого дохода за
два года подряд.
6.9. В случае расформирования Целевого капитала и ликвидации Фонда
Пожертвование по усмотрению Фонда: 1) передается другой некоммерческой
организации на формирование или пополнение сформированного целевого капитала,
доход от которого направляется на цели, аналогичные указанным в п. 3.2. настоящего
Договора;
2) передается Православному Свято-Тихоновскому Гуманитарному Университету на
цели, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Фондом исключительно для исполнения указанного договора.
7.2. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
требования данной информации государственными органами, имеющими
полномочия требовать такую информацию.
7.3. Фонд извещает Жертвователя о текущих программах с помощью электронных,
почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
7.4. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.
8. Реквизиты Фонда
Юридический адрес
ОГРН
ИНН
КПП
ОКАТО
Коды ОКВЭД
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

115184, г. Москва, переулок Новокузнецкий 1-й, 4, стр. 1
1127799018357
7705521083
770501001
45286560000
65.2, 22.1, 73.2, 85.32, 92.5
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
40703810440020000112
30101810400000000225
044525225

