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Протокол №1 от 29.09.2016 г.
I. Значение настоящей публичной оферты
1. Настоящая публичная оферта ("Оферта") является предложением фонда помощи
людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» ("Фонд"), реквизиты которого указаны в
разделе V Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту
("Донором"), договор пожертвования ("Договор") на осуществление программ,
реализуемых Фондом, на условиях, предусмотренных ниже.
2. Оферта является публичной 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
Фонда в сети Интернет по адресу: https://spid.center
4. Оферта действует бессрочно. Фонд 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 Фонда.
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. Донор безвозмездно передает в собственность Фонду денежные средства.
2. Сумма пожертвования определяется Донором.
2. Назначение пожертвования: пожертвование на уставную деятельность Фонда.
III. Порядок заключения Договора
1. Договор заключается путем акцепта Оферты Донором.
2. Оферта может быть акцептована Донором любым из следующих способов:
– путем перечисления Донором денежных средств в пользу Фонда платежным
поручением по реквизитам, указанным в разделе V Оферты, с указанием
"пожертвование на уставную деятельность" в строке "назначение платежа",
– путем перечисления денежных средств с использованием платежных терминалов,

пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем,
позволяющих Донору перечислить Фонду денежные средства.
3. Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом III.2
Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является
дата поступления денежных средств от Донора на расчетный счет Фонда.
IV. Прочие условия
1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Донор подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности
Фонда, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и
полностью принимает условия настоящей Оферты.
2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
Донор настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных
любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего
Договора.
3. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V. Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР»
Юридический адрес: 125041, Москва, улица Тверская, дом 14/1, строение 1,
пом/комн. I/2
ИНН: 9710013762
КПП: 771001001
ОГРН: 1167700059669
Номер счета получателя платежа: 40703810814000000998
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810945250000297
Наименование банка получателя платежа: Филиал Центральный ПАО Банка «ФК
Открытие»
БИК: 044525297
https://spid.center

