публичпая

оферта о заключепии

договора пожертвоваIIпя

МежрегиОна;rьныЙ б.шаr,отворите;tьныЙ сlбщественный
фонд кЕкатеринбургский
Еврейсклrй Itутьтурный L[eHTp кМенора> ({иректор: l-уiкина Ирина Ароновна),
предлагает гражданаNl сделать пожертвование на ниже приведенных
условиях:

l. Общие положения

В соOтветствии с п. 2 ст. 4З'| Граrкданского кOдекса Российской Федераuии
дчшшIое
предложение яцляется публичной офертой (да_пее Оферта).
1.2. В настояtцей Оферте употребляются тер]!1ины. имеющие сrедующее
знаr{ение:
1.1.

кПсl>lсертВование) - (дарепие l]ещIt или права в общепол9зных
целях);
<ЖертвоватеjIь ) - (r,раждаllе. деjlаrощие шо}кер"I,вования);
<Полу,lатель пожерТвования)) - <Межрегиональный благотворительный обrцественный
фо*д <Екатеринбургсrсий Еврейский Кульryрньтй L[eHTp кМенора> >.
1.3. Оферта действует бессро.тно с MoMet"ITa
размещения ее на сайте Получателя

пожер,гt}оваI,1ия.

1.4. Псlлу,lателЬ пожертвоВанIlя впраВg отл,IениТь ОфертУ в любое вре\,rя путел,t
удitJIения ее
со страницы своего сайта в Интернете.
1.5. НедейстI]итеJIьяость одного или t{еокоJIьких
усл0l}ий Оферты не в;rеIIет
нелействительность всех oс.гаJIь}Iых условий Оферты.

2. Существенные усповия догоRора пожертвоRания:
2.1. Пожертвование используется на содерх(ание и ведение
уставной деятельности
Полу.l aTe.lш пOх(ертвования.
].J. [упtпrа пOжертI]ования оIlредеJlяется )tepTBoBaTejreм.
3. 1Iорядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. З ст.4З4 I'раNQтанского кодекса Российской Федерации договор
пOжертвOВашия заклЮчается в письменной t}opMe lTyTeM акцепта Оферты Жертвователеlчt.
З.2. ОферТа может быть акцеП,говаIIа цутем шереаIисjIения Жертвователем деI{ежных
средстВ в по"тIьзУ 11олучатеЛ,я пож(ертВования платежныlf поручение}I по реквизитам.
указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке ((напначение платеiка):
((IlOжертвOваtIие }Ia содерх(ание и ведешие
усr:авlrой деятельности1>, а также с
исшользоВаI,IиеN{ lIJIастикоtsых карт. эJlекI,роllНых IIлатеЖных систем и других средств и
СИСТеМ. ПОЗВОЛяЮпtих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежньD(
срелств.
З.3. СОверШепие Жер,lвователем ллtrбсrгсl из дейстtзий, rrред}rмотренных п. З,2. Оферты,
СЧитается акцептом Оферты в соотвеlствии с п. 3 ст. 438 Гражланского кодекса
Российской Федераlдии.
3.4, l]атой акцепта Оферты - датой заклк)ttе}лия догOвора пожертвования я.вля9тая дата
IItrсТУIIления rIожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетIлый c.le,l
По.;lучателя пOх(ертI]ования.

4. Заключительные положения:
4. l . Совершая действия, предусluотренные настоящей офертой, Жертвователь
IIодтверждает. что ознакомлен с условиями Оферты, целяIчlи деятельности Полу,rателя
Ilожертвования, осознает значение свOих действий и имеет noJII"Ioe шрil]о lla их
совершение. полностью и безоговорочн0 rrринимает условия настояrцей Оферты.
4.2, ГlастсlяпIая оферта регу"'lируется и толкуется в соответствии с действуюшlим
российском законолательством.

5. Псlдпись и рсквизиты ЛолучатеJul l1ожертвоI}ания

МеХСРеШ.tОнаЛЫтыЙ

благотворительrrый gýrl{9g.lзgцный
фонд <Екатеринбургский
Еврейский Куль,гурный IJeHip
<Менора>

оГРН: 1036605619467
Иi-IFt/кПI l: 66700070 l 0/66850
l 00 l
Ддрес }lec]]a нахождени я: 62а075.Россия,

г. Екаr:еринбчрг. пр. Ленлtн

Банксlвские реквизиты:
i{cllrep банковского счёта: 4070381
0.51654000228t

ýж#?rrXJ;,lTr;f

,вердловско"Ьr"*о.rиеJ,&7003г.Екатеринбург

Номер корреспондеI'тского счёта
банка: 301

flиректор
I"'уткина Иринil Арон
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