
Публичная оферта о заключении договора пожертвования денежных средств 
Автономная  некоммерческая организация дополнительного образования  «Центральная 
балетная школа» , именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице  Директора Райкес 
Ольги Борисовны, действующего на основании устава, предлагает любым юридическим и 
физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые 
«Стороны», заключить договор пожертвования денежных средств на указанных ниже 
условиях (далее – Договор).  

1. Общие положения о публичной оферте 
1.1. Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии с положениями 
пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса (далее – «Оферта»).  
1.2. Настоящее предложение размещено на сайте Благополучателя в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет https://cbs.moscow (далее – Сайт), доступно всем 
заинтересованным лицам и действительно с момента его размещения на указанном Сайте 
без ограничения срока.  

1.3. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без 
предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его 
размещения на Сайте. 
1.4. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 
1.5. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются 
положениями статьи 582 Гражданского кодекса и Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

2. Предмет Договора 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь в целях оказания содействия 
развитию образования в сфере  осуществляет добровольное пожертвование в пользу 
Благополучателя в форме передачи в собственность Благополучателю принадлежащих 
Жертвователю денежных средств для использования таких денежных средств 
Благополучателем на цели, указанные в настоящем Договоре.  
2.2. Перечисление Жертвователем денежных средств на расчетный счет Благополучателя 
с идентификацией назначения платежа как «Добровольное пожертвование» и (или) 
указанием на настоящий Договор, вне зависимости от суммы произведенного платежа, 
является акцептом Оферты, свидетельствует о заключении Сторонами настоящего 
Договора и признается добровольным пожертвованием в соответствии с положениями 
статьи 582 Гражданского кодекса. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Жертвователь передает Благополучателю денежные средства в размере, определяемом 
Жертвователем по собственному усмотрению, путем перечисления денежных средств на 
указанный в настоящем Договоре расчетный счет Благополучателя с идентификацией 
назначения платежа как «Добровольное пожертвование» и (или) указанием на настоящий 
Договор.  
3.2. Благополучатель обязан использовать полученные от Жертвователя денежные 
средства в соответствии с законодательством Российской Федерации и в целях, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Договора. 
Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения, 
направляются на содержание и развитие Благополучателя в рамках уставной 
деятельности. 
3.3. Если использование Благополучателем полученных в соответствии с настоящим 
Договором денежных средств в целях, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, 



становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, указанные денежные 
средства могут быть использованы Благополучателем по иному назначению 
исключительно с согласия Жертвователя. 
3.4. Благополучатель обязан вести раздельный учет полученных в соответствии с 
настоящим Договором денежных средств и предоставить Жертвователю отчет об 
использовании таких денежных средств в срок, не превышающий 20(двадцать) рабочих 
дней с даты истечения календарного года, в течение которого Жертвователем в 
соответствии с настоящим Договором были переданы Благополучателю указанные 
денежные средства, и получения от Жертвователя соответствующего требования.  
3.5. В случае если требование о предоставлении отчета об использовании 
Благополучателем полученных от Жертвователя в соответствии с настоящим Договором 
денежных средств не будет получено Благополучателем в течение 1(одного) календарного 
месяца с даты истечения календарного года, в течение которого Жертвователем в 
соответствии с настоящим Договором были переданы Благополучателю денежные 
средства в качестве благотворительного пожертвования, расходование таких денежных 
средств Благополучателем признается Сторонами осуществленным в точном соответствии 
с определенными Жертвователем целями и условиями настоящего Договора.  
3.6. Жертвователь выражает согласие на обработку Благополучателем персональных 
данных Жертвователя (Ф. И. О., адрес, место жительства, адрес электронной почты, 
банковские реквизиты), ставших известными Благополучателю в связи с исполнением 
Сторонами настоящего Договора, включая совершение Благополучателем следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
3.7. Любая из Сторон вправе в любое время обратиться к противоположной Стороне с 
предложением оформить настоящий Договор на бумажном носителе в двух заверенных 
подписями и печатями (при наличии) Сторон экземплярах – по одному для каждой из 
Сторон. Соответствующее предложение подлежит удовлетворению любой из Сторон в 
срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты его получения от 
противоположной Стороны. 

4. Прочие условия 
4.1. Положения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем 
переговоров.  
4.3. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны 
обращаются в суд по месту нахождения Благополучателя. 

5. Реквизиты Благополучателя 

Полное наименование организации 
АНО ДО "Центральная Балетная Школа" 
Юридический адрес организации 
119002, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 45 строение 2, этаж / пом 1 / 1 
ИНН/КПП  7704490523/770401001 
ОГРН 1197700007031 
Расчетный счет: 40703810002390000097 
АО "АЛЬФА-БАНК" г. МОСКВА 
БИК банка: 044525593 
Тел. +7 (495) 105-70-05, email: info@cbs.moscow 
 



 


