Договор №
публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Москва

01.03.2017 г.

ОМННО «Совет Гринпис», в лице исполнительного директора Цыплёнкова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам или их представителям,
именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые «Стороны», заключить
Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного
предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальных
сайтах Благополучателя – https://join.greenpeace.ru, и/или showbestpic.ru, именуемых в
дальнейшем «Сайт». Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем
без предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днём его
размещения на Сайте.
1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель 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, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является охрана окружающей среды.
Благополучатель ведёт широкий спектр экологических программ, культурнопросветительскую деятельность, общественные кампании против экологически вредных
и/или опасных проектов, использует в установленном порядке судебные и иные
юридические механизмы для защиты охраняемых законом прав граждан на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и т.д.
Благополучатель не ведёт коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение
прибыли. Бухгалтерская отчётность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую

проверку. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах,
мероприятиях и результатах на сайте www.greenpeace.ru, в бюллетене Благополучателя и
в других открытых источниках.
3.2. Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности всеми возможными
способами коммуникации (электронные рассылки, телефонные обзвоны, печатные
рассылки, и др.). Благотворитель в любой момент может отказаться от получения
информации, направив запрос по адресу: join@greenpeace.ru
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе только
физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. 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 или день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель
самостоятельно
определяет
размер
суммы
добровольного
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом
указанным на сайте https://join.greenpeace.ru и/или showbestpic.ru на условиях настоящего
Договора. Благотворитель вправе в любое время изменить размер пожертвования,
выразив свое желание по телефону или иным образом. Уведомление об изменении
размера пожертвования направляется Благотворителю с соблюдением условий,
оговоренных в п. 5.2.3.
5.2. Благотворитель может оформить на сайтах https://join.greenpeace.ru и/или showbestpic.ru
поручение на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.
5.2.1. Благотворитель в соответствующей форме на сайтах https://join.greenpeace.ru и/или
showbestpic.ru может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов.
5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с
карты с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель подключил
соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности
при осуществлении онлайн-платежей, и получении уведомления об успешном списании
на электронный адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения.
5.2.3. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия
карты владельца (если так установлено правилами платежных систем и/или банками,
выпустившими карты) или до подачи Благотворителем письменного уведомления о
прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на
электронный адрес join@greenpeace.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
Благополучатель отправит подтверждение о прекращении регулярного списания. К
уведомлению, вместо указанных выше данных, можно приложить письмоподтверждение, полученное после оформления первого списания.

5.3. Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя 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
«Киви» (Qiwi), для правильной идентификации плательщика Благотворитель должен
указать свой телефонный номер.
5.5. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта
через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа
следует указать «Пожертвование на уставную деятельность».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством
РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель вправе передавать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя для целей исполнения настоящего договора, а также по запросу
государственных органов, имеющих полномочия требовать такую информацию.
6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю,
а перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные
программы в рамках уставной деятельности организации.
6.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах электронных
обращениях и голосованиях, направляет отчетную и сервисную информацию,
поздравления и приглашения на мероприятия с помощью электронных, почтовых и
СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
6.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма)
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
7. Прочие условия
7.1. 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 Благополучателя.
7.2. Я, ФИО, даю согласие Отделению неправительственной некоммерческой организации
"Совет Гринпис", расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.26,
корп.1, на автоматизированную обработку моих персональных данных в объеме
предоставленных мною данных (ФИО, адрес, номер телефона, дата рождения) в целях
оформления разрешения ежемесячного списания средств с моей банковской карты,
получения новостных рассылок, осуществления телефонных звонков для уточнения
информации, участия в электронных обращениях и голосованиях на срок действия сайта
указанной организации с правом передачи указанных персональных данных третьим
лицам в тех же целях.

С учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.N 152-ФЗ "О персональных
данных". Настоящее согласие может быть мною отозвано у ОМННО «Совет Гринпис»
как в письменном, так и в электронном виде.
8. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Название организации: ОМННО «Совет
Гринпис»
ИНН: 7707024062
КПП: 771401001
ОГРН: 1037739393713
Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский
просп., д. 26, к. 1
Электронный адрес: join@greenpeace.ru
Банковские реквизиты:
расчётный счёт №40703810638040103856 в
ОАО «Сбербанк
России» г. Москва, БИК 044525225,
корреспондентский счёт №
30101810400000000225
Телефон: (495) 988-74-60
Исполнительный директор: Цыплёнков
Сергей Александрович
Назначение платежа: Пожертвование на
уставную деятельность

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:

