ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») является предложением Автономной некоммерческой организации
сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия «Дом Бака» (далее - «АНО»), реквизиты
которой указаны в разделе 7 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту (далее - «Жертвователь»),
договор пожертвования («Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте АНО в сети Интернет по адресу:
http://dombaka.ru/#donations
1.3. Оферта действует бессрочно. АНО вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем размещения
Оферты в новой редакции на сайте АНО.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
2. Существенные условия договора
2.1. Предмет договора. Жертвователь безвозмездно передает в собственность АНО денежные средства (пожертвование)
на уставные цели АНО.
2.2. Жертвователь самостоятельно определяет сумму пожертвования.
2.3. АНО обязуется принять пожертвование и использовать его для достижения уставных целей. С уставными целями
АНО можно ознакомиться на сайте АНО в Интернете по адресу: http://dombaka.ru Если пожертвование передано АНО на
конкретные мероприятия, акции, проекты и по объективным причинам не может частично или полностью быть
израсходовано согласно назначению, указанному Жертвователем, пожертвование не возвращается Жертвователю, а
направляется АНО на другие акции, мероприятия, проекты, в пределах уставных целей АНО.
2.4. По запросу Жертвователя АНО может предоставить Жертвователю информацию о поступивших от него
пожертвованиях.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных разделом 4 Договора, считается акцептом Оферты в
соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцепт является подтверждением
того, что Жертвователь ознакомился с условиями Договора и полностью с ними согласен.
3.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления денежных средств
от Жертвователя на расчетный счет АНО или платежной системы, услугами которой воспользовался Жертвователь.
Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург Российской Федерации.
4. Отдельные условия внесения пожертвования
4.1. Жертвователь может перечислить пожертвование АНО путем перечисления денежных средств на расчетный счет
АНО по реквизитам, указанным в п.7 настоящего договора.
4.2. При перечислении пожертвования в назначении платежа следует указать «Пожертвование на уставную
деятельность».
5. Согласие на обработку персональных данных
5.1. Перечисляя пожертвование, Жертвователь даёт тем самым согласие на обработку АНО его персональных данных, к
которым относятся (в зависимости от способа перечисления пожертвования): фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, номер телефона, адрес электронной почты.

5.2. АНО обрабатывает персональные данные Жертвователя в целях исполнения Договора, а также для информирования
Жертвователя о деятельности АНО.
5.3. АНО обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные Жертвователя без его
письменного согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными органами,
имеющими соответствующие полномочия, а также случаев, когда АНО поручает третьему лицу совершить от имени
АНО в отношении Жертвователя действия, неизбежно включающие в себя использование персональных данных.
5.4. Согласие на обработку персональных данных дается Жертвователем на неопределенный срок. Согласие может в
любой момент быть отозвано путем направления письма по адресу, указанному в разделе 7 Оферты, или на электронный
адрес admin@lastcall.su В случае отзыва согласия АНО обязуется в течение пяти рабочих дней уничтожить или
обезличить персональные данные Жертвователя.
6. Прочие условия
6.1. АНО не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6.2. В случае возникновения споров и разногласий между АНО и Жертвователем по настоящему договору, они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и
разногласия могут решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных
инстанциях по месту нахождения АНО.

7. Наименование, адрес и банковские реквизиты АНО
Наименование: Автономная некоммерческая организация сохранения, реставрации и популяризации объекта
культурного наследия «Дом Бака»
Адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 24, литер А, кв. 96
ОГРН: 1197800003378
ИНН: 7841085703
КПП: 7841101001
Расчетный счет: 40703810570010001796
Наименование Банка получателя: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
КПП: 771543001
К/с: 30101810645250000092
Директор: Жукова Марина Владимировна

