
Публичная оферта  

о заключении договора пожертвовании 

 

  

 

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей 

информационных технологий «Инфотех», именуемая в дальнейшем «Организация», 

настоящим предлагает физическим или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем 

«Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор пожертвования 

(далее Договор или Оферта) на условиях, предусмотренных ниже. 

 

1. Общие положения о публичной оферте 

 

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 

статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Акцептом Оферты является перечисление Жертвователем денежных средств 

Организации в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность 

Организации. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний 

ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора. 

1.3. Принимая условия Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер пожертвования. 

1.4. Назначение пожертвования: на уставную деятельность Организации. 

1.5. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями 

деятельности Организации, осознает значение своих действий, имеет полное право на их 

совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве пожертвования перечисляет 

денежные средства Организации, а Организация принимает пожертвование и использует на 

уставную деятельность. 

2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является 

пожертвованием в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Заключение договора 

 

3.1. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 

дата списания денежных средств с банковской карты Жертвователя. 

3.2. Местом заключения Договора считается город Йошкар-Ола Российской 

Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Договор считается заключённым в письменной форме. 

 

4. Внесение пожертвования 

 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования. 

4.2. При перечислении пожертвования в назначении платежа следует указать 

«Пожертвование на уставную деятельность» или использовать иную формулировку, 

содержащую слово «Пожертвование». 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 



Договору, они будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае 

невозможности разрешения путём переговоров, споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты Организации: 

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация Лицей 

информационных технологий «Инфотех».  

Сокращенное наименование: Лицей «Инфотех» 

ИНН 1215188918, КПП 121501001 

Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110, каб. 202 

Тел. (8362) 34-73-67 

Р/счет № 40703810604180000274  

в Филиале Приволжский Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 042282881 

К/счет № 30101810300000000881 

Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность 


