
УТВЕРЖДЕНО 

Президентом АНО «Талантливые люди» 

 

Публичная оферта 

о заключении договора пожертвования 

 

I. Основные понятия. 

 

1. Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») является предложением 

Автономной некоммерческой организации в области культуры и искусства (далее - АНО 

«Талантливые люди») в лице Президента Аглиуллиной Эльвиры Зуфаровны, 

действующей на основании Устава, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту 

(далее - «Даритель»), договор пожертвования (далее - «Договор»), на условиях, 

предусмотренных Офертой. 

2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на Сайте 

Всероссийского благотворительного творческого Проекта «Белое крыло» в сети Интернет 

по адресу: белоекрыло.дети (далее - «Сайт») 

4. Оферта действует бессрочно. АНО «Талантливые люди» вправе отменить Оферту 

в любое время без объяснения причин. 

5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу 

со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. 

6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация. 

 

II. Существенные условия Договора. 

 

1. По настоящему договору Даритель передает в качестве добровольного пожертвования 

собственные средства любым из указанных в п. 3.2  способов, а АНО «Талантливые 

люди» принимает пожертвование и использует его в деятельности Всероссийского 

благотворительного творческого Проекта «Белое крыло». 

2. Перечисление средств АНО «Талантливые люди» по настоящей Оферте является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Факт передачи пожертвования свидетельствует о согласии Дарителя 

с условиями Оферты. 

3. Назначение пожертвования: благотворительное пожертвование передается 

на осуществление деятельности проекта «Белое крыло». 

 

III. Порядок заключения Договора 

 

1. Договор заключается путем акцепта Оферты Дарителем. 

2. Оферта может быть акцептована Дарителем путем перечисления денежных средств 

любым платежным способом, который указан на Сайте, а именно: 

2.1. путем перечисления Дарителем денежных средств в пользу АНО «Талантливые 

люди» платежным поручением по реквизитам, указанным в п. V Оферты, с указанием 

«пожертвование на деятельность проекта «Белое крыло»;  

и/или 



2.2. c использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных 

систем и других средств и систем представленных на Сайте — позволяющих Дарителю 

перечислить АНО «Талантливые люди» денежные средства; 

3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств от Дарителя на расчетный счет АНО «Талантливые люди. 

4. Даритель не устанавливает сроки использования добровольного пожертвования АНО 

«Талантливые люди». 

 

IV. Права и обязанности сторон 

 

1. АНО «Талантливые люди» обязуется использовать полученные от Дарителя 

по настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ и в рамках деятельности Проекта «Белое крыло». 

2. Полученные от Дарителя в качестве пожертвований денежные средства, 

не израсходованные АНО «Талантливые люди» в полном объеме или частично 

по причине закрытия потребности согласно назначению пожертвований, 

не возвращаются, а перераспределяется АНО «Талантливые люди»  самостоятельно 

на другие актуальные уставные цели. 

3. При получении пожертвования без назначения платежа на расчетный счет 

по реквизитам АНО «Талантливые люди» самостоятельно конкретизирует его 

использование в уставных целях. 

4. Даритель имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для 

реализации указанного права АНО «Талантливые люди» размещает на сайте: 

1) информацию о суммах пожертвований, полученных АНО «Талантливые люди»; 

2) отчет о целевом использовании полученных пожертвований; 

5) АНО «Талантливые люди» не несет перед Дарителем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 

V. Прочие условия 

 

1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Даритель подтверждает, что 

ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности АНО 

«Талантливые люди»  и  Положением Всероссийского благотворительного творческого 

Проекта «Белое крыло» и осознает значение своих действий, имеет полное право 

на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. АНО «Талантливые люди» 

Адрес местонахождения: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, дом 97, корп. 2, эт. 1,  

пом. 1, каб. 15. 

 

 

 

Президент Аглиуллина Э.З.  

 

 

 


