Публичная оферта
о добровольном пожертвовании денежных средств
Настоящая публичная оферта является предложением Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Университет Дмитрия
Пожарского», именуемой в дальнейшем «Университет», в лице ректора Савватеева
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, заключить с физическим
или юридическим лицом, или их представителем, именуемым в дальнейшем
«Благотворитель», далее совместно именуемые «Стороны», Договор о добровольном
пожертвовании (далее – «Договор» или «Оферта») на следующих условиях:
1. Общие положения
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Акцептом настоящей оферты является перечисление Благотворителем денежных
средств на расчётный счёт Университета в качестве добровольного пожертвования на
уставную деятельность Университета. Акцепт данного предложения Благотворителем
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте и означает, что
последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о
добровольном пожертвовании.
1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Университет
предлагает Благотворителю отказаться от совершения действий, предусмотренных
настоящей Офертой.
1.5. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на сайте
Университета http://www.usdp.ru/donate, http://publisher.usdp.ru/donate (далее - Сайт) и
является бессрочной.
1.6. Университет вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.8. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а соответственно датой
заключения Договора является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт
Университета. Местом заключения Договора считается город Москва Российской
Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
1.9. Текст настоящей Оферты в любое время может быть изменен Университетом без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днём его
размещения на Сайте. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом
изменений и дополнений), действующей (действующих) на день оформления
платёжного распоряжения.
1.10. Университет готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо
вправе обратиться в Университет.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Университета, а
Университет принимает пожертвование и использует на уставные цели. Сумма
добровольного пожертвования определяется Благотворителем самостоятельно.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Деятельность Университета
3.1. Целью и предметом деятельности Университета является реализация образовательных
программ высшего образования, основных общеобразовательных программ и
дополнительных образовательных программ, выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований, осуществление издательской, культурнопросветительской и иной деятельности по широкому спектру естественно-научных и
гуманитарных областей знания.
3.2. Университет не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между учредителями.
3.3. Университет публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах деятельности на сайте www.usdp.ru, в печатных и электронных изданиях
Университета и в других открытых источниках.
4. Порядок перечисления пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Университету любым платежным методом,
указанным Университетом на Сайте, а также иными методами на условиях
настоящего Договора.
4.2. Благотворитель вправе детализировать целевое назначение добровольного
пожертвования (направление поддержки Университета), указав соответствующее
назначение платежа при переводе пожертвования. Список актуальных направлений,
по которым Университет ведет сбор пожертвований, публикуется на Сайте.
4.3. Факт перечисления добровольного пожертвования на расчетный счет Университета
свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего
Договора.
4.4. При перечислении добровольного пожертвования для правильной идентификации
плательщика Благотворитель указывает свои контактные данные: фамилию, имя,
отчество, телефон и адрес электронной почты.
4.5. Университет принимает добровольное пожертвование и использует его в
соответствии с целями и предметом деятельности Университета. При получении
пожертвования с детализованным Благотворителем целевым назначением
добровольного
пожертвования
(направлением
поддержки
Университета),
Университет использует пожертвование в соответствии с выбранным
Благотворителем направлением поддержки.

4.6. Если полученное от Благотворителя пожертвование частично или полностью не
израсходовано согласно его назначению, указанному Благотворителем в платежном
документе, по причине прекращения у Университета такой потребности, оно не
возвращается Благотворителю, а перераспределяется Университетом самостоятельно
на другие актуальные цели уставной деятельности.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Университет обязуется использовать полученное от Благотворителя по настоящему
договору пожертвование строго в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и в рамках уставной деятельности.
5.2. Благотворитель даёт свое согласие на обработку Университетом его персональных
данных, предоставленных Благотворителем при осуществлении добровольного
пожертвования. Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи
Благотворителем по адресу местонахождения Университета письменного
уведомления.
5.3. Университет обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев,
указанных в п.5.2 и требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
5.4. По письменному запросу Благотворителя, Университет обязан предоставить
Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях,
предоставить отчет о целевом использовании полученного пожертвования.
5.5. Университет не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, 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 Университета.
7. Сведения об Университете
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Дмитрия Пожарского»
ОГРН 1166952061616, ИНН 6908016172, КПП 690801001. Юридический адрес: 172705,
Тверская область, Фировский р-н, дер. Кузнецово, д.1. Банковские реквизиты: АО
ЮниКредит Банк г. Москва, р/с 40703810900010893342, БИК 044525545, к/с
30101810300000000545
Ректор Савватеев А.В.
Тел. 8-800-505-36-48, э-почта: info@usdp.ru

