
Публичная оферта на заключение договора пожертвования денежных 

средств 

 

Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Санкт-

Петербургского регионального общественного фонда «Благотворительный фонд развития 

Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета», 

далее именуемого «Получатель», заключить с любым физическим лицом, достигшим 

возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

акцепта настоящего предложения и обладающим соответствующими полномочиями, далее 

именуемым «Жертвователь», договор пожертвования на условиях, указанных ниже: 

1. Основные положения 

1.1.      Оферта является публичной в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.2.      Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте в сети 

Интернет по адресу https://2025.gsom.spbu.ru/charity. (далее - «Сайт»). 

1.3.      Оферта действует бессрочно. 

1.4.      Получатель имеет право в любое время внести в Оферту изменения и дополнения, 

которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте, за 

исключением изменения целевого назначения пожертвования (пункт 2.1). 

1.5.      Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.6.      Жертвователь обязан полностью ознакомиться с настоящей публичной офертой до 

момента внесения пожертвования. 

1.7.      Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

совершение Жертвователем действий по перечислению пожертвования в порядке и на 

условиях, указанных в разделе 3. Акцепт оферты означает, что Жертвователь согласен со 

всеми положениями настоящей Оферты и обязуется им следовать. С момента поступления 

на расчетный счет Получателя суммы пожертвования Оферта считается Договором 

пожертвования (далее – Договор). 

1.8.      Пожертвование осуществляется в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

2. Предмет Договора 

2.1.      В целях содействия уставной деятельности Получателя.  Жертвователь добровольно 

и безвозмездно перечисляет Получателю денежные средства в порядке, предусмотренном 

Офертой. Сумма пожертвования определяется Жертвователем 

3.      Порядок перечисления Пожертвования 

3.1.      Жертвователь может перечислить Получателю сумму пожертвования следующими 

способами: 



3.1.1. Банковским переводом по реквизитам Получателя, указанным в разделе 7. 

3.1.2.      При оформлении платежных документов при перечислении банковским 

переводом Жертвователь обязательно указывает следующее назначение платежа: 

«Пожертвование на уставную деятельность Санкт-Петербургского регионального 

общественного фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета». 

3.1.3.      При перечислении денежных средств Жертвователь вправе детализировать 

целевое назначение пожертвования путем указания в платежном поручении наименования 

одной из целей деятельности Санкт-Петербургского регионального общественного фонда 

«Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета» установленных в пункте 2.1. Устава.  

3.1.4.      При отсутствии, либо ошибочном указании в назначении платежа цели 

деятельности Санкт-Петербургского регионального общественного фонда 

«Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета» установленных в пункте 2.1. Устава, Получатель вправе 

использовать средства на любые уставные цели. 

4.  Использование пожертвования 

4.1.      Получатель обязуется использовать сумму пожертвования исключительно на цели, 

предусмотренные пунктом 2.1 Оферты с учетом положений пп. 3.1.3 и 3.1.4.  

4.2.      Получатель вправе использовать 10 (Десять) процентов полученных на основании 

Оферты денежных средств на административно-управленческие расходы, связанные с 

администрированием деятельности, на финансирование которой осуществляется 

пожертвование. 

4.3.      Получатель обязуется вести обособленный учет операций по использованию суммы 

пожертвования с соблюдением правил ведения бухгалтерского и налогового учета, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.4.  Получатель обязуется хранить платежные и другие первичные документы, 

подтверждающие расходование суммы пожертвования, в течение 3-х лет. 

5.  Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

5.1.      За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.      Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны 

разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок рассмотрения 

претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае если Стороны не смогут 

прийти к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в 

суд в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

6.  Прочие условия 

6.1.      Жертвователь принимает условия Договора только путем присоединения к 

Договору в целом (ст. 428 ГК РФ). Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, 

Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с целями деятельности Получателя, осознает 



значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает 

условия настоящей Оферты. 

6.2.      Обработка персональных данных Жертвователя, ставших известными Получателю 

в связи с заключением Договора, может осуществляться Получателем без получения 

согласия Жертвователя в случае, если обработка персональных данных необходима для 

исполнения Договора. 

6.3.      Получатель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

6.4. Жертвователь дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Сообщая о себе любую информацию, в том числе путем заполнения текстовых форм на 

сайте Получателя указанном в пункте 1.2. Договора, или направления Получателю 

сообщений с использованием любых средств связи, Жертвователь выражает согласие на 

обработку своих персональных данных, которые могут включать фамилию, имя, отчество, 

номер телефона, адрес электронной почты как для цели исполнения настоящего договора, 

так и согласие на получение рекламных и /или маркетинговых рассылок по 

благотворительным программам, открытии программ по формированию и пополнению 

целевых капиталов Получателя, а также проведения Получателем опросов о качестве 

работы Получателя.  

Жертвователь дает согласие на передачу персональных данных федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная д. 7/9) (далее – СПБГУ) и обработку СПБГУ персональных 

данных Жертвователя в целях получения Жертвователем информации об образовательных 

услугах СПБГУ, Фонду управления целевым капиталом «Фонд развития Высшей школы 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета» (г. Санкт-Петербург, 

Волховский переулок, дом 3) (далее –ФЦК) и обработку ФЦК персональных данных 

Жертвователя в целях получения Жертвователем информации об открытии программ по 

формированию и пополнению целевых капиталов ФЦК. 

Настоящие согласия предоставляются с даты заключения Договора, действуют до 

достижения целей обработки персональных данных и может быть отозвано Жертвователем 

путем предоставления Получателю письменного заявления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.5.      Получатель обязуется обеспечить режим надлежащей защиты персональных данных 

Жертвователя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.6.      Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Адрес и реквизиты Получателя 

Санкт-Петербургский региональный общественный фонд «Благотворительный фонд 

развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета». 

 



СПБРОФ «Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ»    
  
199004, г. Санкт-Петербург, Волховский пер., дом 3  
  
  
ИНН 7801214896 /КПП 780101001  
ОГРН 1037858024600   
Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-

Петербург   
Р/сч 40703810711000000340  
К/сч 30101810200000000704  
БИК 044030704  
Контактное лицо: Свинцова Ю.Б.  
Контактный e-mail: svintsova@gsom.spbu.ru  
  
  

  

  

 

 


