Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (далее именуемая «Оферта») является предложением Автономной некоммерческой организации Центра содействия развитию и поддержке нуждающихся «Четыре возраста» (далее именуемой «Организация»), реквизиты которой указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовётся на Оферту (далее именуемым «Донор»), договор пожертвования (далее именуемый
«Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на сайте Организации в сети Интернет по адресу: https://4ages.ru/oferta/.
1.4. Оферта действует бессрочно. Организация вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего
за днем их размещения на сайте Организации.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Существенные условия Договора
2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором самостоятельно.
2.2. Назначение пожертвования: пожертвование используется для финансирования уставной деятельности
Организации, направленной на следующие цели:
- оказание экстренной и системной помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации;
- развитие сотрудничества с другими некоммерческими организациями, бизнесом и органами
власти с целью улучшения жизни целевых групп;
- поддержку инициатив местных некоммерческих организаций и сообществ для воплощения в
жизнь проектов развития и поддержки нуждающихся;
- подготовку специалистов для осуществления вышеперечисленных видов деятельности.
При этом Организация имеет право использовать до 20% от суммы полученных пожертвований на административные затраты, необходимые для осуществления уставной деятельности.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путём акцепта Оферты Донором.
3.2. Оферта может быть акцептована Донором любым из следующих способов:
3.2.1. путём перечисления Донором денежных средств в пользу Организации платёжным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием «благотворительное пожертвование на уставные цели» в строке: «назначение платежа», а также с использованием платёжных
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терминалов, пластиковых карт, электронных платёжных систем и других средств и систем, позволяющих Донору перечислить денежные средства Организации;
3.2.2. путём помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики (короба) для
сбора пожертвований, которые могут быть установлены Организацией или третьими лицами от
имени и в интересах Организации в общественных местах.
3.3. Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, считается акцептом
Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления денежных средств от Донора на расчётный счет Организации, а в случае, предусмотренном п. 3.2.2 — дата
выемки уполномоченными представителями Организации денежных средств из ящика (короба) для сбора
пожертвований.
4. Прочие условия
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Донор подтверждает, что ознакомлен с
условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Организации, осознаёт значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Реквизиты Организации


Полное наименование: Автономная некоммерческая организация Центр содействия развитию и поддержке нуждающихся «Четыре возраста»



Краткое наименование: АНО «Четыре возраста»



ОГРН: 1197700005260



ИНН/КПП: 7727416163/772701001



ОКВЭД: 88.99, 88.10



Адрес: ул. Намёткина 15, г. Москва 117420



Телефон: +7 499 391-8430



E-mail: office@4ages.ru



Банковские реквизиты: расчётный счёт 40703810401000000031 в Филиале «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО), г. Москва, корсчёт 30101810145250000411, БИК 044525411



Единоличный исполнительный орган: директор Петрова Татьяна Александровна
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