
Договор № б/н 
публичная оферта о добровольном пожертвовании 

 
г. Южно-Сахалинск          15.12.2015 г. 
 
Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина", в лице 
председателя Совета Лисицына Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем "Получатель", настоящим предлагает физическим лицам или их 
представителям, именуемым в дальнейшем "Жертвователь", 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 Жертвователем перечисления 
денежных средств на расчѐтный счѐт Получателя в качестве добровольного пожертвования на 
уставную деятельность Получателя. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что 
последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном 
пожертвовании с Получателем.  
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днѐм еѐ публикации на официальном сайте 
Получателя – www.ecosakh.ru , именуемом в дальнейшем "Сайт".  
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Получателем без  предварительного 
уведомления и действует со дня, следующего за днѐм его размещения на Сайте.  
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 
извещения об отмене Оферты. Получатель вправе отменить Оферту в любое время без 
объяснения причин. 
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечѐт недействительности 
всех остальных условий Оферты.  
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 
 

2. Предмет договора 
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет 
собственные денежные средства на расчѐтный счѐт Получателя, а Получатель принимает 
пожертвование и использует на уставные цели. 
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в 
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 
3. Деятельность Получателя 

3.1. Целью деятельности Получателя является охрана окружающей среды, защита животного и 
растительного мира Сахалинской области. Получатель ведѐт деятельность  в области защиты 
растительного и животного мира, для чего осуществляет широкий спектр природоохранных 
проектов и программ, просветительскую деятельность, общественный экологический контроль, 
использует в установленном порядке судебные и иные юридические механизмы для защиты 
охраняемых законом прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о еѐ состоянии, проводит общественную экологическую экспертизу. Получатель не 
участвует в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие 
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 
государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях. 
Получатель не ведѐт коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение прибыли. 
Получатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах 
на сайте www.ecosakh.ru и в других открытых источниках информации. 
3.2. Получатель информирует жертвователей о своей деятельности всеми возможными способами 
коммуникации (электронные рассылки, телефонные переговоры, печатные рассылки, и др.). 
Жертвователь в любой момент может отказаться от получения информации, направив запрос по 
адресу: sakhalinwatch@gmail.com . 
 

4. Заключение договора 
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Получателем Договор вправе только 
физическое лицо. 
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата 
зачисления денежных средств на банковский счѐт Получателя. Местом заключения Договора 
считается город Южно-Сахалинск Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 
Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной 
форме. 

http://www.ecosakh.ru/
http://www.ecosakh.ru/
mailto:sakhalinwatch@gmail.com


4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учѐтом изменений и дополнений), 
действующей (действующих) на день оформления платѐжного поручения.  
 

5. Внесение пожертвования 
 
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и 
перечисляет его Получателю любым платѐжным методом, указанным на сайте www.ecosakh.ru на 
условиях настоящего Договора. 
5.2. Жертвователь может самостоятельно оформить в своем банке поручение на регулярное 
(ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты или своего расчетного счета.  
5.3. При перечислении пожертвования путѐм оформления списания с банковского счѐта \ карты 
через личный электронный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя, в назначении платежа 
следует указать "Добровольное пожертвование на уставную деятельность". 
 

6. Права и обязанности сторон 
6.1. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору 
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и исключительно 
в рамках и на цели уставной деятельности. 
6.2. Жертвователь даѐт согласие на обработку и хранение персональных данных, используемых 
Получателем исключительно для исполнения указанного договора. 
6.3. Получатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию 
Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной 
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. 
6.4. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или 
полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем в 
платежном поручении, не возвращается Жертвователю, а перераспределяется Получателем 
самостоятельно на другие актуальные программы в рамках и целях уставной деятельности 
организации. 
6.5. Получатель извещает Жертвователя о текущих программах с помощью электронных рассылок, 
а также с помощью телефонных переговоров. 
6.6. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Получатель обязан 
предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях. 
6.7. Получатель не несет перед Жертвователем 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 
Получателя. 
 

8. Реквизиты сторон 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

Название: Региональная общественная 
организация "Экологическая вахта Сахалина" 
ОКПО 45431140 ОГРН 1026500003210 
ИНН  6501080921 КПП  650101001 
Р/сч 40703810350340109105 
БИК 040813608  К/сч 30101810600000000608 
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России"  
г. Хабаровск 
 
693010, Россия, Южно-Сахалинск, 
Комсомольская 154, оф. 600, тел./факс 46-14-16 
 
Председатель Совета: Лисицын Дмитрий 
Васильевич 
 
Назначение платежа: Добровольное  
пожертвование на уставную деятельность 
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