
Публичная оферта 

о заключении договора благотворительного пожертвования 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением Благотворительного 

фонда сохранения духовных традиций и социальной поддержки «Шмини» (далее — Фонд) 

заключить с любым гражданином Российской Федерации, который отзовется на Оферту 

(далее — Жертвователь), Договор благотворительного пожертвования (далее — Договор), 

на условиях, предусмотренных ниже. 

1.2. Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации. 

1.3. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.4. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда  в 

сети Интернет по адресу http://shminifund.com/about  в разделе Документы (далее — Сайт). 

1.5. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. 

Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.6. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Москва, 

Российская Федерация. 

1.7. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Условия Договора 

2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонду денежные средства в 

размере, определяемом Жертвователем, на цели, указанные в п. 2.2 Оферты. 

2.2. Назначение пожертвования: ведение уставной деятельности и содержание Фонда.  

Уставной деятельностью Фонда является реализация Благотворительных программ 

«Адресная помощь детским организациям» и «Адресная помощь религиозным 

организациям и нуждающимся гражданам».  

2.3. Порядок заключения Договора 

2.3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

2.3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем путем помещения наличных 

денежных средств в ящики для сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими 

лицами от имени и в интересах Фонда в общественных местах. Пожертвование возможно 

только в российских рублях.  
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2.3.3. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных п. 2.3.2 Оферты, считается 

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

Федерации. 

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

поступления денежных средств от Жертвователя на счет Фонда. 

2.4. Прочие условия 

2.4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь 

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

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

совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

2.4.2. Жертвователь понимает, что в результате  вступления  в  силу  изменений к 

Федеральному закону «О некоммерческих организациях» в части регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

в случае получения Фондом денежных средств от иностранных источников для Фонда 

могут наступить неблагоприятные последствия. 

2.4.3. Настоящим Жертвователь подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является 

гражданином Российской Федерации, действует от своего имени, за свой счет и в своем 

интересе. 

В случае, если Фонду станет известно, что на момент акцепта Оферты Жертвователь не 

являлся гражданином Российской Федерации, либо действовал от имени, за счет или в 

интересах третьих лиц, Фонд имеет право в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства 

Жертвователю, а также потребовать возмещения причиненных Фонду убытков. 

 

3. Реквизиты Фонда 

Благотворительный фонд сохранения духовных традиций и социальной поддержки 

“Шмини" 

 
ОГРН 1157700011270 
ИНН 7703388799 КПП 770301001 

123104, Г. МОСКВА, УЛИЦА БРОННАЯ Б., Д. 6, СТРОЕНИЕ 3 

Банковские реквизиты: 

р/c 40703810538000002453 

в ПАО «Сбербанк России» к/c 30101810400000000225 

БИК 044525225 


