
Публичная оферта о добровольном пожертвовании (далее – «Оферта») 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 68  г. Челябинска им. Родионова Е.Н. на основании лицензии № 9422, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 698, выданном Министерством образования и науки Челябинской 

области на срок с 01.06.2011г.  до 01.06.2023г., в лице  директора Калиты Ивана Васильевича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим 

предлагает физическим лицам, 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 (принятием) настоящей Оферты является перечисление Жертвователем 

денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на 

цели указанные в п. 1.9. Акцепт настоящей Оферты Жертвователем - физическим лицом означает, 

что последний, полностью дееспособное физическое лицо, ознакомился и согласен со всеми 

условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте 

Благополучателя –   http://shcl68.ucoz.ru/ именуемом в дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного 

уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте. 

1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 

Оферты. 

1.7. Принимая условия данной Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер пожертвования. 

1.8. Настоящая Оферта не является рекламой. 

1.9. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь руководствуется следующими целями: 

укрепление материально-технической, информационной базы, повышение качества образования, 

повышение профессионального мастерства преподавателей, учителей,  проведение культурно-

массовых мероприятий, функционирование и развитию Учреждения, осуществление 

образовательного процесса, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, приобретение 

предметов хозяйственного пользования, приобретение объектов основных средств, необходимых для 

образовательного процесса, создание безопасных условий для участников образовательного 

процесса. 



1.10. Настоящая Оферта считается акцептованной с момента перечисления денежных средств 

на банковский счет Благополучателя в соответствии со статьей 4 настоящей Оферты. 

1.11. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты считается заключенным в 

письменной форме. При желании Жертвователя получить заверенный договор о предмете 

жертвования, необходимо обратиться в бухгалтерию Благополучателя. 

1.12. Обязательства, возникающие из договора, заключенного в результате акцепта настоящей 

Оферты не содержат обещания пожертвования в будущем, а также не обуславливают права 

Жертвователя отменить пожертвование. 

2. Предмет договора 

2.1. Акцептуя условия настоящей Оферты, Жертвователь безвозмездно передает в 

собственность Благополучателя в качестве добровольного пожертвования собственные денежные 

средства путем перечисления их на расчетный счет Благополучателя на уставную деятельность 

Благополучателя в соответствии с целями, указанными в п. 1.9. настоящей Оферты в порядке, 

определенном в статье 4 настоящей Оферты. Факт передачи пожертвования в порядке, определенном 

статьей 4 настоящей Оферты свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями 

договора пожертвования, изложенными в тексте настоящей Оферты. 

2.2. Акцептование условий настоящей Оферты является пожертвованием в соответствии со 

статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере, 

определенном Жертвователем, на осуществление Благополучателем благотворительной 

деятельности в пределах уставной деятельности Благополучателя путем реализации 

благотворительных программ Благополучателя. 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Благополучатель является некоммерческой организацией и осуществляет: укрепление 

материально-технической, информационной базы, повышение качества образования, повышение 

профессионального мастерства преподавателей, учителей,  проведение культурно-массовых 

мероприятий, функционирование и развитию Учреждения, осуществление образовательного 

процесса, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, приобретение предметов 

хозяйственного пользования, приобретение объектов основных средств, необходимых для 

образовательного процесса, создание безопасных условий для участников образовательного 

процесса. 

Благополучатель не ведѐт деятельность, целью которой является извлечение прибыли.  

4. Внесение пожертвования 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и 

вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Благополучателя любым 

платежным методом. 



4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам 

Благополучателя; воспользоваться системой электронных платежей. 

4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначения платежа», Жертвователь указывает следующий вариант: Целевой взнос на 

ведение уставной деятельности МБОУ СОШ № 68. НДС не облагается. 

4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер. 

4.3. Датой акцепта настоящей Оферты и, соответственно, датой заключения договора 

пожертвования является: дата поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет 

Благополучателя либо, в соответствующих случаях, на счет Благополучателя в платежной системе. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Благополучатель принимает от Жертвователя пожертвование, обязуется использовать 

полученные по настоящему договору денежные средства на осуществление уставной деятельности, 

на укрепление материально-технической, информационной базы, повышение качества образования, 

повышение профессионального мастерства преподавателей, учителей,  на проведение культурно-

массовых мероприятий, функционирование и развитие Учреждения, осуществление 

образовательного процесса, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, приобретение 

предметов хозяйственного пользования, приобретение объектов основных средств, необходимых для 

образовательного процесса, создание безопасных условий для участников образовательного 

процесса. 

5.2. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

добровольных пожертвований. 

5.3. Жертвователь имеет право получить информацию об использовании пожертвований на 

школьных родительских собраниях, на сайте Благополучателя.  

5.4. Благополучатель вправе в любое время до передачи пожертвования от него отказаться. 

Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа. 

5.5. Жертвователь имеет право знакомиться с финансовой. бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающее целевое использование Пожертвования. 

5.6. Акцептуя условия настоящей Оферты, Жертвователь – физическое лицо дает 

Благополучателю согласие на обработку предоставленных Жертвователем при осуществлении 

добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с 

Благополучателем), для целей исполнения указанных в тексте настоящей Оферты обязательств, 

включая следующие действия: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 



блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях 

Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам относящуюся к Жертвователю 

информацию без его письменного согласия. 

Исключением являются требования данной информации государственными органами, 

имеющими полномочия требовать такую информацию. 

Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не 

отзовет его в письменном виде. 

5.7. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящей Оферте. 

6. Прочие условия 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами 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. 

7. Реквизиты 

МБОУ СШ № 68 им. Родионова Е.Н. г. Челябинска  

РФ, 454078 г.Челябинск ул.Вагнера 70а 

ИНН 7449017450 

КПП 744901001 

ОГРН 1027402699521 

р/с 40701810400003000001 

л/с 2047303475Н 

БИК 047501001 

Тел.8(351)256-70-48 

 

Директор МБОУ № 68 – Калита Иван Васильевич 


