Договор №
публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Москва
29.04.2014 г.
Межрегиональная общественная организация "Правозащитный центр "Мемориал" в лице исполнительного директора
Соколовой Натальи Павловны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Благополучатель», настоящим
предлагает физическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», 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 437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления денежных средств на расчётный
счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного
предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора
о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на сайтах Благополучателя http://www.memo.ru/s/3.html, www.memohrc.org, а также www.ovdinfo.org, именуемых в дальнейшем «Сайты».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления и действует со
дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене
Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех остальных условий
Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и безвозмездный характер
пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные
денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на
уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии со статьей
582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является содействие всеобщему уважению и соблюдению прав и основных
свобод человека. Особое внимание Благополучатель уделяет наиболее серьезным и массовым нарушениям этих прав и
свобод. В связи с этими целями задачами Благополучателя являются:
- наблюдение за осуществлением прав человека и основных свобод;
- предание гласности и распространение достоверной информации о существенных нарушениях прав человека и основных
свобод, привлечение внимания общественности, государственных и международных структур к такого рода нарушениям;
- раскрытие правды о преступлениях тоталитарных режимов, о террористических методах управления обществом, изучение
их причин и следствий;
- проведение и поддержка исследовательской деятельности, направленной на изучение массовых нарушений прав
человека в зонах конфликтов;
- активизация усилий общества и государства в решении задач, связанных с соблюдением прав человека;
- содействие усилиям по мирному разрешению конфликтов, а в условиях вооруженных конфликтов – усилиям по
соблюдению норм гуманитарного права;
- содействие гуманизации пенитенциарной системы;
- просвещение в области теории и практики прав человека и гуманитарного права;
- содействие обеспечению доступа к источникам информации (архивам, библиотечным фондам и др.);
- содействие защите лиц, подвергающихся преследованиям по политическим мотивам или незаконным репрессиям со
стороны государственных органов;
- содействие защите представителей социально-незащищенных, национальных и религиозных и иных групп, чьи права
грубо и систематически нарушаются;
- оказание безвозмездной правовой помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам, вынужденным переселенцам и перемещенным внутри страны лицам;
- поддержка правозащитных групп и участников международного правозащитного движения.
Благополучатель не ведёт коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение прибыли. Бухгалтерская отчётность
Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую проверку. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях
и задачах, мероприятиях и результатах на сайте http://www.memo.ru/s/3.html, www.memohrc.org и в других открытых
источниках.
3.2. Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности всеми возможными способами коммуникации
(электронные рассылки, телефонные обзвоны, печатные рассылки, и др.). Жертвователь в любой момент может отказаться
от получения информации, направив запрос по адресу: press@memohrc.org

4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе только физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на
банковский счёт Благополучателя. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в
письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей (действующих)
на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и перечисляет его
Благополучателю любым платёжным методом указанным на сайте http://www.memo.ru/s/3.html, www.memohrc.org, а также
www.ovdinfo.org на условиях настоящего Договора.
5.2. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через личный кабинет на интернетсайте банка Благотворителя, в назначении платежа следует указать «Пожертвование на уставную деятельность».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору денежные средства
строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых Благополучателем
исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Благотворителя без его
письменного согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными органами, имеющими
полномочия требовать такую информацию.
6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или полностью не
израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Благотворителем в платежном поручении, не
возвращается Благотворителю, а перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы
в рамках уставной деятельности организации.
6.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок, а
также с помощью телефонных обзвонов.
6.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель обязан предоставить
Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях.
6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем
Договоре.
7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами 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 Благополучателя.
8. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ПАО Сбербанк России г. Москва
БИК: 044525225
Корреспондентский Счёт:
30101810400000000225
Расчётный счёт: 40703810438000069729
ИНН: 7707061466
КПП: 770701001
МОО «Правозащитный Центр Мемориал»
Московский Банк Сбербанка России ПАО
«Сбербанк России г. Москва»
Исполнительный директор
Соколова Н.П.
М.П.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:

