
Публичная оферта  №1 
о заключении договора пожертвования 

г.Екатеринбург  

1. Термины и определения 

1.1. Сайт СРОО «Солнечные дети» - http://sundeti.ru.  

1.2. СРОО «Солнечные дети» - Свердловская региональная общественная организация 

инвалидов «Солнечные дети», далее «Организация».  

1.3. Жертвователь – посетитель сайта СРОО «Солнечные дети», принявший условия 

Пользовательского соглашения и настоящих Условий, являющийся Держателем карты 

и совершающий пожертвование с помощью Банковской карты на банковский счет 

Организации;  

1.4. Пользовательское соглашение – соглашение между Жертвователем и Организацией 

о правилах пользования сайтом SUNDETI.RU 

1.5. Держатель карты – держатель Банковской карты, совершающий пожертвование в 

пользу СРОО «Солнечные дети» с помощью услуги "Оплата банковскими картами".  

1.6. Банковская карта – инструмент безналичных расчётов, предназначенный для 

совершения физическими лицами, в том числе и уполномоченными юридическими 

лицами, операций с денежными средствами, находящимися у Банка, в соответствии с 

договором с Банком.  

1.7. Банк – юридическое лицо, осуществляющее эмиссию и ведение счетов Держателя 

Банковской карты.  

1.8. Платёжный документ – информационное сообщение, содержащее исчерпывающие 

данные о совершенной транзакции.  

1.9. Пожертвование – пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ, без налога (НДС).  

1.10. CVC2/CVV2  - специальный трёхзначный код, который находится на обратной 

стороне Банковской карты.  

2. Значение настоящей публичной оферты 

2.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем "Оферта", является 

предложением Свердловской региональной общественной организации инвалидов 

«Солнечные дети» (СРОО «Солнечные дети»), именуемой в дальнейшем «Организация", 

реквизиты которой указаны в разделе «7».   

оферты, в лице председателя Черкасовой Татьяны Ивановны, действующей на основании 

Устава, заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор пожертвования, 

именуемый в дальнейшем "Договор", на условиях, предусмотренных Офертой.  

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

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

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

Организации в сети Интернет по адресу: http://sundeti.ru, именуемом в дальнейшем 

"Сайт".  

2.4. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения 

на Сайте извещения об отмене Оферты. Организация вправе отменить Оферту в любое 

время без объяснения причин.  

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

дня, следующего за днем их размещения на Сайте.  

2.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

2.7. Организация вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным 

образом, нежели это предусмотрено разделом 2 Оферты; в этом случае значение и 

применение Оферты  определяется условиями таких договоров.  

2.8. Организация готова заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное 

лицо вправе обратиться к Организации. В соответствии со статьей 428 Гражданского 

http://sundeti.ru/


кодекса Российской Федерации Договор не является договором присоединения. 

Настоящий пункт не является офертой.  

2.9. Местом размещения Оферты считается город Екатеринбург, Российская Федерация. 

3. Порядок заключения Договора 

3.1. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым заключить с 

Организацией Договор вправе любое физическое или юридическое лицо,  

публично – правовое образование, международная организация и любой другой  субъект 

гражданского права.  

3.2. Договор заключается путем акцепта Оферты любым из предусмотренных пунктом 

3.1 Оферты лиц, именуемым в дальнейшем "Акцептант".  

3.3. Оферта может быть акцептована только путем перечисления Акцептантом денежных 

средств на банковский счет Организации по приведенным в пункте «7» Оферты 

реквизитам с указанием в платежном документе о перечислении денежных средств для 

акцепта Оферты, именуемом в дальнейшем "Платежный документ", в качестве назначения 

платежа формулировки «благотворительное пожертвование», или путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Организации с указанием в приходном кассовом 

ордере приведенной формулировки назначения платежа.  

Акцепт Оферты каким-либо иным образом, в частности, путем перечисления денежных 

средств с указанием в платежном документе о перечислении денежных средств иной 

формулировки назначения платежа, не допускается и не является акцептом Оферты.  

3.4. Предусмотренный пунктом 2.3 Оферты порядок акцепта Оферты является 

совершением действий по выполнению указанных в Оферте условий Договора (уплатой 

соответствующей суммы)  в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

3.5. Пример заполнения Платежного документа физическим лицом размещен на Сайте.  

3.6. Если в Платежном документе от физического лица не указано государство его 

гражданства, то считается, что он является гражданином Российской Федерации.  

В Платежном документе от гражданина другого государства должно быть указано это 

Другое государство.  

3.7. Если в Платежном документе от юридического лица не указано государство,  

по праву которого учреждено и действует юридическое лицо (право которого является 

его личным законом), то считается, что это юридическое лицо учреждено и действует 

по праву Российской Федерации, являющимся его личным законом. В Платежном 

документе от юридического лица, учрежденного и действующего по праву другого 

государства (личным законом которого является право другого государства), должно 

быть указано это другое государство.  

3.8. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является 

дата зачисления денежных средств на банковский счет Организации, указанный в пункте 

«7» Оферты, или дата внесения наличных денег в кассу Организации. Местом заключения 

Договора считается город Екатеринбург, Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Договор считается заключенным в письменной форме.  

3.9. Представить в банк Платежный документ или внести наличные деньги в кассу 

Организации для акцепта Оферты можно только в период действия Оферты (пункты 2.3  

И 2.4 Оферты).  

Если Платежный документ будет представлен в банк после прекращения действия 

Оферты, то перечисление по нему денежных средств не будет являться акцептом Оферты.  

Если наличные деньги будут внесены в кассу Организации после прекращения действия 

Оферты, то их внесение не будет являться акцептом Оферты.  

В день представления платежного документа в банк или внесения наличных денег в кассу 

Организации Акцептант обязан до его представления или их внесения убедиться, что 

Оферта не отменена (пункт 1.4 Оферты).  



3.10. Представление Платежного документа в банк и перечисление денег по нему или 

внесение наличных денег в кассу Организации в соответствии с требованиями Оферты 

является полным и безоговорочным согласием со всеми условиями Оферты.  

3.11. Перед представлением Платежного документа в банк или внесением наличных денег 

в кассу Организации Акцептант обязан:  

3.11.1. Убедиться, что заключение и исполнение им Договора полностью соответствует 

Праву Российской Федерации, а если он является гражданином другого государства 

Или юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву другого государства 

(личным законом которого является право другого государства), то и праву этого другого 

Государства;  

3.11.2. Ознакомиться с Уставом Организации, размещенным на Сайте, в том числе с 

уставными целями Организации.  

3.12. Представление Платежного документа в банк или внесение наличных денег в 

кассу Организации означает, что Акцептант гарантирует Организации следующее:  

3.12.1. Заключение и исполнение им Договора полностью соответствует праву Российской 

Федерации, а если он является гражданином другого государства или юридическим 

Лицом, учрежденным и действующим по праву другого государства (личным законом 

которого является право другого государства), то и праву этого другого государства;  

3.12.2. Акцептант ознакомился с Уставом Организации, размещенным на Сайте, в том 

числе с уставными целями Организации.  

3.13. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и 

дополнений), действующей (действующих) на день представления в банк Акцептантом 

Платежного документа или день внесения им наличных денег в кассу Организации.  

3.14. Договор считается заключенным в месте нахождения Организации на день 

заключения Договора.  

3.15. Акцептант несет всю ответственность за соблюдение требований Оферты о порядке 

заключения Договора, в том числе всю ответственность за достоверность сведений о 

гражданстве Акцептанта – физического лица или о государстве, по праву которого 

учрежден и действует Акцептант – юридическое лицо (право которого является его 

личным законом), в том числе всю ответственность, предусмотренную гражданским,  

административным и уголовным правом Российской Федерации.  

Акцептант обязан возместить Организации все убытки, причиненные Организации 

нарушением порядка заключения Договора, предусмотренного Офертой, в том числе 

причиненные предоставлением недостоверных сведений о гражданстве или личном 

законе Акцептанта.  

3.16. Лицо, акцептовавшее Оферту, в дальнейшем именуется "Жертвователь".  

4. Условия Договора 

4.1. Жертвователь передает в собственность Организации денежные средства в сумме,  

указанной в Платежном документе или приходном кассовом ордере (пункт 2.3 Оферты),  

для использования их в общеполезных целях, под которыми понимаются уставные цели 

Организации, предусмотренные ее Уставом.  

4.2. В случае невозможности использовать пожертвование определенным Жертвователем 

способом: 

 - завершение сбора средств на нужды конкретного проекта на момент 

получения пожертвования, Организация имеет право использовать перечисленное 

пожертвование на уставные цели.  

4.3. Перечисление средств по настоящей Оферте является пожертвованием в соответствии 

со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

4.4. Право собственности на передаваемые денежные средства переходит со дня 

зачисления их на банковский счет Организации или внесения их в кассу Организации.  

4.5. Только с согласия Жертвователя Организация имеет право размещать на Сайте и 

распространять иным образом информацию о Жертвователе и факте заключения и  



исполнения Договора (а именно сведения о том, что Жертвователь заключил и исполнил 

Договор, включая сведения о дате заключения и исполнения Договора, наименовании 

(названии) или полном имени Жертвователя и сумме пожертвования), за исключением 

случаев предоставления Организацией этой информации органам государственной власти 

и местного самоуправления или иным лицам, которым Организация обязана 

предоставлять эту информацию.  

Указанное согласие считается данным Жертвователем, если в Платежном документе или 

Приходном кассовом ордере (пункт 2.3 Оферты) будет указано, что пожертвование 

является «анонимным».  

Указанное согласие Жертвователя является бессрочным и безотзывным.  

4.6. Ко всем отношениям Жертвователя и Организации, связанным с Договором, включая 

отношения, связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том 

числе расторжением) Договора, применяется материальное право Российской Федерации 

с исключением коллизионных норм.  

4.7. Все споры между Жертвователем и Организацией, связанные с Договором, включая 

споры, связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том числе 

расторжением) Договора, подлежат разрешению государственным судом общей 

юрисдикции в Российской Федерации по месту нахождения Организации.  

4.8. В случае споров между Жертвователем и Организацией о содержании Оферты 

достаточным и надлежащим доказательством ее содержания является ее текст, 

представленный суду Организацией.  

4.9. Незаключенность или недействительность одного или нескольких условий Договора 

не влечет незаключенности или  недействительности всех остальных условий Договора.  

5. Пожертвование с использованием банковских карт. Условия совершения 

пожертвований при помощи Банковской карты 

5.1. Организация предоставляет возможность совершения пожертвований банковскими 

картами VISA International, Mastercard Worldwide, Diners Cl ub International, JCB 

International на сайте Организации без предварительной регистрации Банковской карты.  

5.2. Для проведения оплаты Держателю Банковской карты необходимо:  

5.3.На сайте Организации на странице «Ты можешь помочь!!!» выбрать «ИСКРЫ ДОБРА. 

Регулярные пожертвования on-line» и следовать указаниям.  

5.4. Выбрать функцию "Оплатить" и автоматически перейти на платёжную страницу сайта 

системы электронных платежей Chronopay.  

5.5. По результатам совершения пожертвования, Держателю карты на электронный адрес 

(e-mail), указанный при оплате, поступит извещение о принятом пожертвовании.  

5.6. При проведении платежей с помощью Услуги комиссия не взимается.  

5.7. В случае согласия пользователя, ежемесячные платежи списываются с карты 

владельца автоматически. В данном случае, чтобы отказаться от транзакций, необходимо 

отправить письменное уведомление на e-mail: sundeti@mail.ru.  

Отказы должны осуществляться до срока автоматического платежа.  

5.8. В случае возникновения  каких – либо разногласий по фактам совершения 

пожертвований, свидетельства архивной службы Организации системы электронных 

платежей Chronopay считаются достоверными и достаточными доказательствами для 

разрешения разногласий.  

6. Порядок опротестования платежей, зачисленных с помощью банковской карты 

6.1. Держатель карты несёт ответственность за правильность указания суммы 

пожертвования и всех запрашиваемых данных.  

6.2. Всю ответственность за правильность осуществления перевода несут исключительно 

Банк и Держатель карты и все претензии по возврату средств, переведённых в рамках 

Услуги, разрешаются непосредственно между Банком и Держателем карты.  



6.3. Держатель карты имеет право изменить назначение платежа, обратившись в 

Организацию с соответствующей просьбой, в том случае, если пожертвованные им 

средства на момент обращения не были израсходованы.  

7. Реквизиты Организации 

7.1. Организация является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву 

Российской Федерации.  

7.2. Организация зарегистрирована в качестве юридического лица: 11 сентября 2008 года 

Главным управлением Министерства юстиции Российской федерации по Свердловской 

области за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1086600003544 

7.3. Полное название организации : Свердловская региональная общественная 

организация инвалидов «Солнечные дети». 

7.4. Сокращенное название Организации: СРОО «Солнечные дети» 

7.5. Адрес Организации: 620075 г.Екатеинбург, ул.Мичурина, д 59 

7.6. ИНН\КПП 6670228403\668501001 

7.7 Банковские реквизиты: 

 Р/с: 40703810362200000021   

в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург,      

БИК: 046577795 

 К/с:  30101810900000000795 

 

 

Председатель СРОО «Солнечные дети» 

 

Черкасова Т.И. 
 


