
УТВЕРЖДЕНО 

Директором  

Автономной некоммерческой организации  

социальных проектов «Женщины за развитие» 

(Приказ №2 от 01.01.2022 г.) 

 

Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

 

1. Значение настоящей публичной оферты 

 

1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта) является предложением Автономной 

некоммерческой организации социальных проектов «Женщины за развитие»   («Получатель 

пожертвования»), заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту («Жертвователем»), 

договор пожертвования («Договор») на реализацию уставных целей Получателя 

пожертвования, на условиях, предусмотренных ниже. 

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 в сети 

Интернет: https://womenfd.ru/. 

1.4. Оферта действует бессрочно. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в 

любое время без объяснения причин. 

 

2. Существенные условия Договора 

 

2.1. Сумма пожертвования определяется Жертвователем. 

2.2. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности 

Получателя пожертвования. 

 

3. Порядок заключения Договора 

 

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных 

средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, 

указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: 

«пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», а также с 

использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и 

систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных 

средств. При получении безадресного пожертвования на расчетный счет по реквизитам, 

Получатель пожертвования самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из 

статей бюджета, либо направляет их на расходы на административные нужды Получателя 

пожертвования. 

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

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

поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя 

пожертвования. 

3.5. Получатель пожертвования обязуется использовать полученные от Жертвователя 

денежные средства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и в рамках своей уставной деятельности. 

 

 

https://womenfd.ru/


4. Прочие условия 

 

4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя 

пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, 

полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты. 

4.2. Получатель пожертвования не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

4.3. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты  

 

Наименование получателя: Автономная некоммерческая организация социальных 

проектов «Женщины за развитие» 

 

Адрес: 364028, Чеченская республика, г. Грозный, ул.  имени И. И. Бисултанова, 103а 

ИНН 2016999127 

КПП 201601001 

ЕГРЮЛ   1132000000550 

E-mail: bazaeva@mail.ru 

Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь  

р/с 40703810760360000089 

к/с 30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

Директор Базаева Либкан 


