ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об осуществлении безвозмездной благотворительной помощи (пожертвования)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) является предложением
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЫРЬЯ (далее – Ассоциация), зарегистрированной Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 14 марта 2022 г. за основным государственным
регистрационным номером 1227700134640, в лице генерального директора Золотовой
Ирины Юрьевны, действующей на основании Устава, заключить на указанных ниже
условиях договор об осуществлении безвозмездной благотворительной помощи
(пожертвования) (далее – Договор) с любым физическим и/или юридическим лицом,
отозвавшимся на такое предложение (далее – Благотворитель).
1.2. Оферта адресована исключительно физическим и/или юридическим лицам
Российской Федерации.
1.3. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.4. Ассоциация готова заключать договоры пожертвования в ином порядке и/или на
иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное
лицо вправе обратиться для заключения соответствующего договора в Ассоциацию.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в
силу со дня, следующего за днем их размещения на сайте Ассоциации в сети Интернет по
адресу https://arvis.online/ (далее – Сайт). Недействительность одного или нескольких
условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий Оферты.
1.6. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город
Москва, Российская Федерация.
1.7. Настоящая Оферта регулируется
законодательством Российской Федерации.
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2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Благотворитель добровольно и бескорыстно (безвозмездно) передает в
собственность Ассоциации денежные средства в размере, определяемом Благотворителем
(далее – Пожертвование), на цели, указанные в п. 2.2 Оферты.
2.2. Ассоциация принимает Пожертвование и обязуется направлять его на ведение
уставной деятельности. Благотворитель в обязательном порядке указывает назначение
Пожертвования при перечислении денежных средств в пользу Ассоциации путем указания
соответствующей информации в поле «назначение платежа». При отсутствии такого
указания средства считаются поступившими на ведение уставной деятельности
Ассоциации.
2.3. Порядок заключения Договора
2.3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Благотворителем.
2.3.2. Оферта считается акцептованной Благотворителем в момент перечисления
Пожертвования в пользу Ассоциации по реквизитам, указанным в разделе 8 Оферты, с
1

указанием в качестве назначения платежа: «пожертвование на ведение уставной
деятельности Ассоциации».
2.3.3. Совершение Благотворителем действий, предусмотренных п. 2.3.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.3.4. При перечислении Пожертвования в целях идентификации Благотворитель в
случае, если Благотворитель является физическим лицом, указывает свои контакты:
фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты; в случае, если Благотворитель является
юридическим лицом, указывает реквизиты юридического лица.
2.3.5. Внесение Благотворителем Пожертвования означает полное и безусловное
согласие Благотворителя с условиями настоящей Оферты. Датой акцепта Оферты и,
соответственно, датой заключения Договора является дата поступления денежных средств
от Благотворителя на счет Ассоциации.
2.4. Прочие условия
2.4.1. Ассоциация вправе в любое время до передачи ей пожертвования и после
передачи пожертвования в течение 15 рабочих дней от него отказаться. В случае отказа от
пожертвования после передачи пожертвования Ассоциация возвращает пожертвование в
течение 7 рабочих дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий
договор считается расторгнутым с момента принятия решения Ассоциацией об отказе. В
случае невозможности передать пожертвование Благотворителю пожертвование остается в
распоряжении Ассоциации.
2.4.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями
деятельности Ассоциации, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
2.4.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
Благотворитель настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных
любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора.
2.4.4. Настоящим Благотворитель подтверждает, что на момент акцепта Оферты он
является физическим и/или юридическим лицом Российской Федерации, действует от
своего имени, за свой счет и в своем интересе.
В случае если Ассоциации станет известно, что на момент акцепта Оферты
Благотворитель не являлся физическим и/или юридическим лицом Российской Федерации,
либо действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц, Ассоциация имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вернуть
полученные денежные средства Благотворителю, а также потребовать возмещения
причиненных Ассоциации убытков.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УЧЕТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
3.1. Ассоциация обязана использовать полученное по Договору Пожертвование
исключительно на цели, указанные в пункте 2.2 настоящей Оферты.
3.2. Ассоциация обязана вести обособленный учет всех операций по использованию
Пожертвованных денежных средств.
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3.3. Ассоциация обязана по требованию Благотворителя представлять последнему
всю необходимую информацию о целевом использовании пожертвованных денежных
средств, в виде отчета в произвольной форме.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
4.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на Сайте и
действует до дня, следующего за днем размещения на сайте Ассоциации извещения о
прекращении действия Оферты.
4.2. Оферта действует бессрочно. Ассоциация вправе отозвать Оферту в любое время
без объяснения причин. Акцепт Оферты после даты отзыва Оферты не допускается.
5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заключая Договор, Благотворитель, действуя по своей воле и в своем интересе,
дает согласие на обработку Ассоциацией его персональных данных, а именно на
совершение, в том числе, действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению,
уточнению (в том числе обновлению, изменению), использованию, распространению,
обезличиванию, блокированию и уничтожению любой информации, относящейся к
персональным данным Благотворителя, с целью заключения и исполнения Договора.
5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Ассоциация не разглашает предоставленные Благотворителем при
перечислении Пожертвования персональные данные без его письменного согласия.
5.3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения
целей их обработки. Такое согласие может быть отозвано Благотворителем в любое время
путем направления Ассоциации письменного уведомления не менее чем за 5 рабочих дней
до предполагаемой даты отзыва согласия.
6. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи
или вследствие настоящей Оферты и/или Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная
Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную
уполномоченным лицом. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
6.3. В случае не урегулирования возникших разногласий путем, указанном в п. 6.2.,
равно как и в случае неполучения ответа на претензию, споры подлежат разрешению в
судебном порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Стороны
несут
предоставляемой друг другу.
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7.3. Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на
заключение Договора и исполнение установленных им обязательств, а также что
заключение Договора не нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими
лицами.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти
обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой и/или Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АССОЦИАЦИИ
Получатель:
НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС)

РАЗВИТИЯ

ВТОРИЧНОГО

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, ком. 25
ОГРН 1227700134640
ИНН 770301339753
БАНК ГПБ (АО)
БИК 044525823
Кор. счет 30101810200000000823
Р/счет 40703810500000001952
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