
Публичная оферта 
1. Общие положения 

1.1. Местная иудейская религиозная организация "Среди Своих", в Председателя Общины Зальцмана А.Л., 
действующего на основании Устава, именуемая далее – «Одаряемый», публикует Публичную оферту о 
безвозмездной передаче в собственность Одаряемому денежных средств, далее именуемые «Пожертвование». 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является 
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, далее именуемое 
«Жертвователь», производящее акцепт этой оферты, осуществляет передачу принадлежащих ему на праве 
собственности денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 
статьи 438 ГК РФ, перечисление денежных средств  является акцептом оферты, что считается равносильным 
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.   

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не 
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от безвозмездной передачи в собственность 
Одаряемому пожертвование. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

1.5. «Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину), 
заключить с ним договор пожертвования (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в 
Договоре, включая все его приложения. 

1.6. «Жертвователь» – физическое лицо, заключившее с Одаряемым Договор на условиях, содержащихся в 
Договоре. 

1.7. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Жертвователем условий Договора. 

1.8. «Пожертвование» – денежные средства принадлежащие Жертвователю на праве собственности и 
передаваемые Одаряемому для использования по определенному назначению, в общеполезных целях, в 
соответствии со ст.582 ГК РФ. 

2. Предмет договора 

2.1. Жертвователь по настоящему Договору безвозмездно передает в собственность Одаряемому принадлежащие 
ему на праве собственности денежные средства (далее именуемые «Пожертвование»). 

2.2. Жертвователь ставит условие, а Одаряемый принимает на себя обязательство обеспечить его путем 
использования Пожертвования для осуществления и обеспечения своей уставной деятельности, а именно: для 
финансирование целевых мероприятий и программ Одаряемого, оплаты законно установленных налогов и сборов, 
финансирование фонда заработной платы сотрудников, расходов на содержание и эксплуатацию объектов 
недвижимости (здания, помещения), закупки основных средств и хозяйственного инвентаря, а также оплаты 
транспортных расходов, услуг связи и иных видов расходов, связанных с уставной деятельностью Одаряемого 

2.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за 
которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие 
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, и другое), 
освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от 
ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от 
исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт наступления для одной из Сторон указанных 
обстоятельств должен быть подтвержден документами уполномоченных органов. 

2.5. Настоящий Договор и приложения к нему являются официальными документами Одаряемого и неотъемлемой 
частью оферты. 



3. Перечисление Пожертвования 

3.1. Перечисление осуществляется Жертвователем через Интернет-сайт http://www.sredisvoih.com 

3.2. При перечислении Пожертвования Жертвователем на интернет-сайте Одаряемого Жертвователь обязуется 
предоставить следующую регистрационную информацию о себе: 

3.2.1. фамилия, имя, отчество; 

3.2.2. контактный телефон; 

3.2.3. адрес электронной почты. 

3.3.  Одаряемый не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 
Жертвователем при перечислении Пожертвования. 

3.5. Жертвователь несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при перечислении  

 

Реквизиты Одаряемого: 

Местная иудейская религиозная организация "Среди Своих" 

ИНН 7704279256, КПП 770401001  

Р/с 40703810538000001881 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва  

к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225 
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