Договор публичная оферта о добровольном
пожертвовании межрегиональной общественной
организации по борьбе с наркоманией и
алкоголизмом «ОСОЗНАНИЕ»
Межрегиональная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Осознание»
в лице председателя правления Арифулина Сергея Гаязовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим
лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», 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 4З7 Гражданского
Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем денежных средств
на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность
Благополучателя. Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний, полностью
дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте
Благополучателя — http://osoznanie-narkotikam.net, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления,
изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный
характер пожертвования.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные
денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование
и использует на уставные цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии
Жертвователя с условиями настоящего договора.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии
со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере, определенном
Жертвователем, на осуществление уставных целей Благополучателя.

3. Деятельность Благополучателя
3.1. Поддержка и проведение мероприятий, направленных на недопущения наркотизации общества,
информационное освещение проблем наркомании, реабилитации лиц находящихся в наркотической и
алкогольной зависимости, всестороннее развитие достоинств личности, нравственных и моральных устоев
общества, его культурных и исторических традиций, охрану здоровья, конституционных прав и свобод
человека;

- содействие разработки и реализации социальных, культурных, образовательных, здравоохранительных,
экологических проектов, программ, грандов и иных мероприятий, направленных на формирование
общественно востребованной личности, борьбы с наркоманией и алкоголизмом, укрепление семьи в рамках
традиционных для России моральных ценностей, нравственных и моральных устоев общества, а также
охрану защиты нравственного, духовного, психического и физического здоровья человека;
- реализует своими силами и с привлечением специалистов широкого профиля антинаркотические
программы, имеющих целью оценку нравственного состояния общества, а также устранение факторов
оказывающих на него вредное влияние;
- участвует в международных мероприятиях по обмену опытом в области борьбы и исцеления от
наркомании и других недугов, реабилитации наркозависимых, а также членов их семей и иных актуальных
направлениях;
- осуществлять благотворительную деятельность, принимает и привлекает добровольные пожертвования на
цели деятельности некоммерческой организации;
- осуществляет издательскую, информационную и просветительскую деятельность в сфере электронных
печатных средств массовой информации, в том числе учреждение средств массовой информации, а также
осуществляет иную не запрещенную законом деятельность, направленную на реализацию целей
Организации и соответствующую им.

4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и вносит его путем
перечисления денежных средств в Российских рублях на банковский счет Благополучателя любым
платежным методом, указанным на сайте osoznanie-narkotikam.net на условиях настоящего Договора.
4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Благополучателя;
воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или
электронной наличностью; списать средства со счета мобильного телефона или отправить SМS-сообщения
(только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо).
1. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, в том числе путем отправки SМS-сообщения,
в рамках проектов Благополучателя свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями
настоящего договора.
2.

Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает определение «Назначения
платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один из следующих вариантов:



Благотворительное пожертвование на содержание реабилитационных центров, НДС не облагается;



Благотворительное пожертвование на уставные цели, НДС не облагается;



Благотворительное пожертвование, НДС не облагается.


3.

При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Жертвователь указывает
свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер.

4.3.
1. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата поступления денежных
средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя либо, в соответствующих случаях, на счет
Благополучателя в платежной системе.

