
Публичная оферта о заключении договора пожертвования
Религиозная организация «Свято-Успенский мужской монастырь г.НовомосковскаТульской области Тульской Епархии Русской Православной Церкви (МосковскийПатриархат)» предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенныхусловиях:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данноепредложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;«Получатель пожертвования» - «Религиозная организация «Свято-Успенский мужскоймонастырь г.Новомосковска Тульской области Тульской Епархии Русской ПравославнойЦеркви (Московский Патриархат)»».
1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателяпожертвования.
1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления еесо страницы своего сайта в сети Интернет.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечетнедействительность всех остальных условий Оферты.
2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельностиПолучателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.
3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договорпожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежныхсредств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам,



указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»:«пожертвование», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежныхсистем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателюпожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты,считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является датапоступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счетПолучателя пожертвования.
4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвовательподтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателяпожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение,полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующимроссийском законодательством.
5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования
Религиозная организация «Свято-Успенский мужской монастырь г.НовомосковскаТульской области Тульской Епархии Русской Православной Церкви (МосковскийПатриархат)»
Адрес места нахождения:301650, Тульская Область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, пр-д Парковый, д. 6
Банковские реквизиты:ИНН:7116006276 КПП:711601001ОГРН: 1027100006372ОКПО: 43543432ОКАТО: 70234501000ОКТМО: 70724000ОКОГУ: 4210090ОКФС: 54ОКОПФ: 83ОКВЭД: 91.31Операционный офис «Отделение в г.Новомосковск» ПАО «Московский ИндустриальныйБанк» г. МоскваБИК: 044525600К/с: 30101810300000000600Р/с: 40703810909490000334Тел: 8 (48762) 5-11-87, 5-42-32
Игумен Агафангел (Болдин Сергей Анатольевич)


