
Публичная оферта о заlспючепии
договора поя(ертвования

г. Красноярк 2З.08.2о22г.

Автономная некоммерческatя оргаЕизаJця <щентр рабилrгащп{ и социаJIьной адаrггдци
кЕНИСЕЙ>, в Jlице дирекюр Назарва Александра Владиrrmрвича, действующего rIa

основании успrва, имеIIуемая в дальнейlпем <<Благопол)латель>, rtастоrщим предIагает

любому лиlry, имеЕуемому в дальвеftпем <0КецвовательD, совместно именуемые r€юрны>,
зактпочить .Щоговор о добровольном пожерIвовании на нюкеследую ц.Iх условиях:

1. Общпе попо:rенпя

1.1. Данное предложение явJIяетýя публи.дrой офртой в соотвgtствии с ц/нктом 2 статьп 4З7

Гражданского Кодекса РФ.

1.2. Ащеrпом rrасmлцей офрн явJIяется ос)лцествленпе Жервователем переIшсления

денежнш( средств tla расчСпъй счёт Блаrополучате.пя в качесIв€ дoбровольного

пожерIвования на уставную деятеJъность Благопо.тrучателя. дкцепт данного предложения

жергвователем означаец что последrий ознilкомился и согласен со всеми условиями
rистопцепо,I[оговора о дбровоrьном пожервовш{ии (публтчrrой офрrы).

1.3. Офрта вступает в сиJIу со дня публикаrlшл на офиrша.lьном сайте Б.гигопоrцrчатеlи -
http://enise)Tc.rц имеЕуемом в даJIьнеftпем <€айп>.

1,4. Текст настояцей офргы мохgr бьrгь гJMeHeH Блаюполучателем без прдарительного

уведомлеlrriя и деiiсrвует со дня, следующеrо за дrём его размоцения на Сайте.

1,5. Офрга действует до дrя, следующего за днем размещения на Сайте извещения об mмене

Офрт"r. Благополучатеrь вп[вв€ отменЕIъ Офрry в rпобое врмя без объясненшr при.IиЕ

l.б. Недействrrrе.шность оrшого rUIи HecKoJrьKIlr( условrй офры не влечёт

недействительности Ес€х ocTaJIbHbD( условий Офрты.

1.7. ПршшмМ условиrI данногО соглrчпения, ЖергвователЬ подтв€рI<дает лобровольныЙ и

безвgзмездIъй )rар'lс€p похrcргвов rия.

2. Предмег договора

2.1. По настоящему договору Жергвователь в качесIве добрвольного пожервоклния

переIмсIшет собствеlпьле денежные средства па расчёшьй счёг Блаюпоrцпатеrrя, а

Блаrrспо:rучатель принимаgт пожерrвование и испоJIьзует на ycTaBtIyo деят€Jьность,

2.2. Вшполн€ние Жервователем действшi по насmящему договору явJlяется пожерIвокrнием

в соOIвgтствии со стаъей 582 Грlчанского кодекса Росспйской (Ьлерrии.

2.3. По настолцему договору ашIепюм, ю есть безоговорчяым прияяием условий наgгояцей

rryбlм.шой офргы (ст. 438 Ж РФ), прltзtrаgrся TaroKe rпобое из след/ющих действIй:
2.3.1. перелача денежньD( средств работншсу (прдставителю) Благопоrцлrателя с вьцачей

пржодною кlссовою ораер lшбо иного доц/мента о принятии денежны)( средств в поJrьзу



Благополучатеrrя;

2.З,2. перлача непосредственно Благопо.тryчателю лUш третъему jшцу в поJъзу Благополучателя

rпобьпс вещей rпбо выполrrенпе ра,бm trrпr окtrвпие услуг в пользу Благопол5rчатеrи;

3. .Щсятегlьностъ Б.rrдгопопучатепя

3.1. Пожервование испоJъзуется Благопоrrучателем на его уставную деят€льность.

3.2. Соверrпая акцеm, ЖергвоватеБ подшерждаgг, чпо поJIностью озмкомлен с условиями

fJоговора, Уставом БлагопоJIучатеlli, в том числе, цеJIяIlдt деятеJьности Благопоrrучатеrrя.

4. Заrgrюченпе догоц)ра

4.1. Дщетгювать Оt}ергу и тем саIr{ым з:lЕIюшlть С Ьигополу.ителем .Щоговор вправе

только физическое лш{о.

4.2. !атой акtеПm оФрты и соответственно датой закJIючения ,Щоговор явJIяется дата

заIшсления денсrкных средйв на банковсrc.rй счёг Благополучате.ги. Местом зашIючения

,I[ОmвОРа считаеIýя юрод Красноrрск В сооrвgrgrвпи с rункюм 3 сrатьи 434 Граlкданского

кодекса Российской ФедерIщи !оювор считается закJIюченным в шtсьменной форме.

4.3. Условия ffоговор опредеJrяютýя ОФрmй в редlшсдliи (с учётом изменешtй и

дополнешй), дейсгвующеЙ (лействуюIшп<) на день офрlдIеIffrя швтё2еlого раýпорDкения
шш день внесения им наJIи.IньD( денег в кассу БлагополучатеJIя.

ý. BHecerrпe похе;rгвовrнпr
5.1. Жерrвоmтапь caJrocтlяTelьнo опрqдеJrяет разпaер суммы добровольною поrкервования

и пер9чисJIяет его Благополучате.гпо лrобым гшIаЁжным методом указанным на сайте

httDs://enise}rrc.rйdonation/ на условrrях насюлцего !оговора.
5.2. ЖеРГВОВаrcШ моlкег офрrпrь на сд?rе lrfiIB://enisewc.ru/donalior/ пор5.чение на

реryJIярное (ежемесячное) сrпrсание пожергвоваrшя с банковской карты.

5.2.1. Жергвователь в с(ютвеrcтвующеЙ фрме на сайте https://eniseyrc.rйdonatiol/ может

выбртъ сумму реryлярноп) сIшсапия из предIапаемьD( вариакюв.

5.2-2. Поручеrис считается оформrrенкьп.r после успешною завершсния первопо сIrиGания с
каргы и поJDления уведомления об успецшом списании на электроlпъй адFЕс

Жергвовате.пя, указанньй при формлении поручения.

5.2.з. Пор5rченrrе на реryJIярное сIмсшие дейсвует до момеЕIа окоЕIаIlия cplca дейсгвия
каргы владеJIыЕ шм до подаIrи Жергвователем lмсьменllого уведомления о прекращешп.r

дейсT rия поручения. Уведомлепие доJDхно быть ншlрвлено на элекrрошьй адрес

enise уrс@уапdех.ru не менее чем за 15 калеrцарньD( дней до даты очередного

автомати.IескоГо сIшсшlия. Уведомлеrше до;DкнО содеркать след/юццrе данные: фами.lпля и

rд{я, IйК указаIrО rra карЕ; четыре поспеДнж rифры каргы, с коmрой осуществJtяgтся

аатOматнческос сIlисшlие средств; элекгрнный адрес, на коmрый Благопо.rýлатеь отправЕт



подтверждение о преIФащении реryлярного спис{lниJl. ПОру.rение на реryлярно списание Talo{<e

можно прекрвтить черз форму на сайте httos://eniseyrc,ru/donatior/ на стрп,нице пожергвоваI lя.

5.3.При перечислении пожергвованшr путём оr}орм.ления списапrlя с баrп<овского счета через

.тпlчtппi кабrдrgl на иrп€рrет*аrtrт€ ба}il€ Жерrвоватепя, Е н шачertии платФка сл€дует ука:втъ:
Пожергвование Еа уставЕую деятеrьность АНо <tриСд <GнисЕЙ>.

б. Превr п обrзrппостrr стороп

6.1. Благополучатель обязуется испоJъзовать поJцленные от Жерrвовате.rя по наýтолцему

ДОГОВОРУ денежные средсва стрго в соответствии с действуючдим законодатеJъством РФ и в

рамк ( устtвной деrгельности.

6.2. Жерtвователь да8r разрешение rra обрабоrку и храЕение персонаrшrьD( ддtrI]ьDq

испоJIьзуемых Благополучателем иск,почитеJъно дrя пспоJшения указаIrного договор.
6.2.1. К персональныМ дашIым в рамках настOлцего договора, относятся: ФИО, адрс, место

trФrrельства, ад)ес эл. поттъц банковсюrе реквIвIfтьц а таюке следующ{е действия с

персонаJIьными данными: сбор, заппсь, систематизаlшя, Iикопление, хранение, уrочнение
(обновление, изменение), извJIечение, использование, передача (распространеlпrе,

предостirыIеIше, доступ), обезrшчr.ваrrие, блоюrрование, удarление, уничтохеЕие персонаJьных

дllнньв.

6.2.2. Согласие на обработrсу перонаJьньD( даrпrых действует до тех пор, пока Жергвомтель не

отзовет его в IIисьмеIлrой фрме.
6,3. Ьmюпоrцпате.lь обвуется не рсIФывать третьим лпIам Jпrщую п коЕтакп{ую

шформаIцпО Жергвователя без еm rмсьменного согласия, за искJIIочением сJIyIаев требоваlп.rя

лаrпой шrфрмаIц,rи государтвенными органами, имеюIщ,rми полномочлtя трбовать таrсую

инфрrаrцпо.

б.4. flrолучеrшос m Жергвоватоrя пo:кервоваЕие, по прrчине :lакрыпiя потребности

частIаIно шIи поJIностью не израсходованное согJIlюно назначению пожервомния,

указil*lому Жерrвователем в IUIатФкном поручении, не возвращается Жергвователю, а

перераспрqдеJиеIЕя Благопоrцнателем самосп)гIепьно rlа общеполезные цеJIи.

6.5. БлагополучатеJIь может извеtцатъ Жергвователя о текуцшх пргрммах помоцlи с
помопФю элеrоронных, почтоВых и СМС-рассьшок, а таIoI(е с помоцЕю телефонrъп< звонков.

6,б. По запросу Жерrвоватвlя (в вrце эJIектроннопо или обычного rшсьма) Благопоrrучатеrь

обязан предоставIrь Жергвовате:по шrфрлrаrчпо о сделанньD( Жерrвователем

пожерIвовarниях.

6.7. Благополуqцбд5 не несет перд Жергвоватепем иньD( обязательств, кроме обязательств,

указrrпнш( в настояцем,Щоговор.

7. Прчпе ус.повпя

в случае возникновения спорв и разногласий меlчу Сторонами по насюлцему



договору, они будуr разреurатюя rrутем переговорв. В сJцлае невозможности рзрешешrя

спора rrутем переговоров, споры и разногJIасия мог}т решаться в соответствии с

действ)дощим законодатеJIьством Российской <Dелераrurи в сулФных инФашцrл( по месry

Ежо]кденпя Ьаmпоrrучателя.

7.2. Текст договор поr<ертвования (публичной офргы) и устав БлагопоJIучатеJIя размещены в

сети Iftrтернет на сайте hФ://enisewc.ru по адресу: httos://enisewc.ru/donatiol/,

8. Реквrзrrты ЬrгопоJIучатепя

ДПО <IЩпСД (ЕНИСЕЙ>
6600З2, г. Красноярц
ул. Анлрея ,Щубенского, д. 4, корп. 2, оф. 124А

оГРН: 11524680З4377
ИНН: 2460090б95
IоШ: 246501001
Р/с: 40703810l31000000l l7
Красноярское mделение N 8646
IIАО <Сбефано г. Кра,сноярк
Кор/счет: З01 0 1 8 1 0800000000627
БИК:040407627

тел. +7(39l)2,Ю-80-30
e-mail: enisewc@vandex.ru
веб-сайт: eniseyrc.ru

тел.+7 -95з -59з -2"1 -з8
(бухгаlгtерия)

Щпректор А.В. Назаров

При перwrслении пФкертвования rrугём офрмления сIшсания с баrпсовского счёrа черз rштчrшй
кабинет на интерrrЕт-сайте бшка Жергвователя, в н lмчении платехса следует указать:
Пожергвоваrп.rе на устаыIую деят€rьностъ АНО <LРиСА <€НИСЕЙ).
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