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УТВЕРЖДЕНО: 

 Решение Совета Яхт-клуба ИСТОК от 31 мая 2022 года 

Председатель Совета М.В.Скоморовский 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Иркутской 

городской физкультурно-спортивной общественной организации «Парусный яхт-клуб ИСТОК» 

(Яхт-клуб «ИСТОК»),  в лице Исполнительного директора Никитича Тимофея Витальевича, 

действующего на основании Устава организации, заключить с Благотворителем договор 

пожертвования (далее – «Договор») на условиях, предусмотренных ниже. 

1.2. Благополучателем является Иркутская городская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Парусный яхт-клуб ИСТОК», действующая на основании своего Устава. 

1.3. Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

1.4. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем её опубликования на сайте Яхт-клуба 

«ИСТОК» (www.irksail.ru), в средствах массовой информации (СМИ), или сети Интернет. 

1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем  без предварительного 

уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.  

1.6. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 

или в СМИ извещения об её отмене. Благополучатель  вправе отозвать настоящую Оферту в 

любое время без объяснения причин. Акцепт Оферты после даты отзыва Оферты не допускается. 

1.7. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и/или на иных 

условиях, нежели это предусмотрено данной Офертой, для чего любое заинтересованное лицо 

вправе обратиться для заключения соответствующего договора к  Благополучателю.  

1.8. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения:  

1.8.1. «Оферта» – публичное предложение Благополучателя,  адресованное Благотворителю, 

заключить договор пожертвования (далее – «Договор») на существующих условиях, 

содержащихся в Договоре; 

http://www.irksail.ru/
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1.8.2. «Благотворитель» – физическое и/или юридическое лицо, заключившее с Благополучателем  

Договор на условиях, содержащихся в настоящей Оферте; 

1.8.3. «Пожертвование» – добровольная и безвозмездная передача Благотворителем в 

собственность Благополучателя  денежных и/или иных активов;  

1.8.4. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Благотворителем условий настоящей 

Оферты.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве благотворительного пожертвования 

передает Благополучателю собственные денежные средства, имущество, материальные или 

нематериальные активы в размере, определяемом Благотворителем, с учётом его рекомендаций 

(далее – «Пожертвование»),   а Благополучатель принимает благотворительное пожертвование и 

использует его на осуществление своей уставной деятельности.  

2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Благотворитель подтверждает, что передаваемое Благополучателю Пожертвование 

принадлежит Благотворителю на праве собственности, правами третьих лиц не обременено, и 

безвозмездная передача Благотворителем Благополучателю указанного Пожертвования не 

нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации.  

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

3.1. Благотворитель вносит Пожертвование в адрес Благополучателя одним из способов:  

3.1.1. Перечисляет Пожертвование платежным поручением по реквизитам Благополучателя, 

указанным в разделе 6 Оферты, в том числе и через личный кабинет на Интернет-сайте банка 

Благотворителя, а также может использовать платежные терминалы, пластиковые (банковские) 

карты, системы электронных платежей и другие средства, позволяющие Благотворителю сделать 

Пожертвование;  

3.1.2. Передаёт наличные денежные средства в кассу Яхт-клуба «ИСТОК»; 

3.1.3. Передаёт денежные средства и иные пожертвование любыми другими способами;  

3.1.4. В случае  пожертвования имущества, материальных или нематериальных активов, 

эквивалентная стоимость активов определяется решением Совета яхт-клуба, по договорённости с 

Благотворителем. 

3.2. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.1. Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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3.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:  

3.3.1. В случае,  предусмотренном п. 3.1.1.  - дата поступления денежных средств Благотворителя 

на расчетный счет Благополучателя,  либо, в соответствующих случаях, на счет Благополучателя в 

платежной системе; 

3.3.2. В случае, предусмотренном п. 3.1.2- 3.1.4. – дата получения клубом денежных средств или 

материальных ценностей; 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему 

Договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 

рамках своей уставной деятельности. 

4.2. При получении пожертвования Благополучатель самостоятельно конкретизирует его 

использование для осуществления своей уставной деятельности. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящей Оферте и/или 

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. 

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой друг другу.  

5.3. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель подтверждает, что 

ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Благополучателя, 

осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает 

условия настоящей Оферты.  

5.4. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящей Оферте.  
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6. РЕКВИЗИТЫ: 

 

Наименование: 
Иркутская городская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Парусный яхт-клуб «ИСТОК»» 

ИНН: 3812052897 

КПП: 381201001 

Счёт №:  

 

40703810295240200042 

 
Реквизиты банка  

Название: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 

КПП: 540643001 

БИК: 045004867 

Город: НОВОСИБИРСК 

Корр. счёт: 30101810250040000867 

 Сибирское ГУ Банка России 

 


