Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта ("Оферта") является предложением Местной
Религиозной Организацией Православный Приход Храма Всемилостивого Спаса Б.
Скорбященского монастыря, гор. Москвы Московской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), реквизиты которой указаны в
разделе 5 Оферты, в лице Настоятеля Ильяшенко Александра Сергеевича,
действующего на основании Устава, заключить с любым лицом, кто отзовется на
Оферту ("Жертвователем"), договор пожертвования ("Договор"), на условиях,
предусмотренных Офертой.
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 по адресу http://www.vsemspas.ru/ ("Сайт").
1.4. Оферта действует бессрочно. Организация вправе отменить Оферту в любое время
без объяснения причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со
дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Существенные условия Договора
2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем.
2.2. Назначение пожертвования: Пожертвование на уставную деятельность прихода (НДС
не облагается).
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления денежных
средств любым платежным способом, который указан на Сайте, на расчетный счет
Организации по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты.
3.3. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 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 Организации.
3.5. В случае согласия Жертвователя, ежемесячные платежи списываются с банковской
карты автоматически. Чтобы отказаться от совершения ежемесячных платежей,
необходимо отправить письменное уведомление на электронный адрес
webmaster@pravmir.ru либо на сайте сервиса Cloudpayments на странице Управление
подписками. Направление отказа на электронный адрес должно осуществляться не
менее, чем за 10 календарных дней до установления срока ежемесячного платежа.
4. Прочие условия
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, осознает значение своих
действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия
настоящей Оферты
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Жертвователь дает Организации согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных
данных, в том числе третьим лицам, для целей исполнения настоящего договора,
включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Организация
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Жертвователя без его
письменного согласия. Исключением являются требования данной информации
государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
5. Реквизиты.
Местная Религиозная Организация Православный Приход Храма Всемилостивого Спаса
Б. Скорбященского монастыря, гор. Москвы московской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат),
адрес: 127055, г.Москва, ул.Новослободская д.58 стр.5,
ИНН 7707117447/КПП 770701001, ОГРН 1037700178042,
Р/c 40703810100280000055 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Москве (Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)),
к/c 30101810145250000411, БИК 044525411

Настоятель

Ильяшенко Александр Сергеевич

