
Договор  № 1
о добровольном пожертвовании на уставную деятельность

(публичная оферта)

г.Санкт-Петербург                      «24» октября 2020г. 

1. Общие положения

Региональная  культурно-просветительская  общественная  организация  «Санкт-

Петербургский  Центр  Брахма  Кумарис» в  лице  Генерального  директора  Кукреджа  Сантош,

действующей  на  основании  Устава,  (именуемая  в  дальнейшем  Центр),  настоящим  предлагает

физическим  лицам,  именуемым  в  дальнейшем  «Жертвователь»,  заключить  настоящий  Договор

пожертвования (далее–Договор) на условиях, предусмотренных Офертой. 

Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на официальном сайте 

Центра в сети «Интернет» по адресу: www.brahmakumaris.ru/oferta-spb

Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на сайте 

Центра. Центр вправе отменить Оферту в любое время. 

Центр готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или)на иных условиях, 

нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться в 

письменной и (или)в устной форме в Центр для заключения соответствующего договора

2. Предмет Договора

По настоящему Договору Жертвователь, осуществляющее пожертвование в пользу Центра в

качестве добровольного пожертвования передает Центру собственные денежные средства либо 

иное имущество любым удобным для Жертвователя способом, а Центр принимает пожертвование и

использует его для реализации программ Центра , а так же для достижения целей и задач Центра, 

предусмотренных уставом Центра.

Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями 

настоящего Договора. 

Осуществление Жертвователем действий по настоящему договору признается пожертвованием в 

соответствии со статьей 582 ГК РФ

Размер добровольного пожертвования Жертвователь определяет по собственному усмотрению без

согласования с Центром.



3. Заключение Договора

3.1.  Акцептовать  оферту  и  тем  самым заключить  с  Центром настоящий  Договор вправе

только физическое лицо, которое является гражданином РФ.

От имени физического лица Договор может быть заключен его представителем, полномочия

которого оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.  Датой  акцепта  оферты  и  соответственно  датой  заключения  Договора  является  дата

зачисления денежных средств на банковский счёт Центра, указанный в п. 5 Договора. 

Местом заключения Договора считается Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  434  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации

Договор считается заключенным в письменной форме.

3.3. Условия Договора определяются офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),

действующей на день представления Жертвователем платёжного распоряжения для исполнения. 

4. Права и обязанности Сторон

5.1.  Центр  обязуется  использовать  полученные  от  Дарителя  по  настоящему  договору

денежные средства и имущество строго в соответствии с действующим законодательством РФ для

ведения уставной деятельности.

5.2.  Жертвователь  имеет  право  по  своему  усмотрению  выбрать  адресную  цель

пожертвования  в  рамках  направлений  деятельности,  осуществляемых  Центром,  указав

соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования.

5.3. Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что Центр имеет право

использовать  часть  полученных  средств  для  финансирования  административных  расходов,

связанных с достижением уставных целей Центра.

5.4.  Жертвователь – физическое лицо,  даёт разрешение Центру на обработку и хранение

своих  персональных  данных  исключительно  для  целей,  связанных  с  исполнением  настоящего

Договора.

5.5. Центр не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных

в настоящем Договоре.

5. Реквизиты Организации

Региональная Культурно-просветительская общественная организация «Санкт-Петербургский 
Центр Брахма Кумарис»  

ИНН 7803052785 КПП 780201001

194354, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 4, к. 2.
 т. (812) 646-75-55

Р.сч. 40703810300000004683, в АО Банк «ПСКБ»

К.сч. 30101810000000000852, БИК 044030852 

Генеральный директор                           Кукреджа Сантош
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