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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ  

 

1. Публичная оферта  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», 

является предложением МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования, именуемого в дальнейшем «Центр», в лице 

директора Шалимовой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, 

заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор пожертвования, 

именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях, предусмотренных Офертой. 

Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 

статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее 

на сайте Центра в сети Интернет по адресу www.24centre.ru. 

1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за 

днем размещения на cайте извещения об отмене Оферты. Центр вправе 

отменить Оферту в любое время. 

1.4. Центр готов 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 Центр. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного 

благотворительного пожертвования передает Центру собственные денежные 

средства путем перечисления на внебюджетный расчетный счет Центра. Факт 

передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 
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условиями настоящего договора. 

2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору 

признается пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.3. Благотворитель безвозмездно передает Центру денежные средства в 

размере, определенном Жертвователем, на цели соответствующие Уставной 

деятельности Центра либо обеспечивающие функционирование и развитие 

Центра: 

 приобретение материалов для занятий, канцтоваров, хозтоваров, 

расходных материалов, бумаги, комплектующих для компьютерной 

техники, строительных материалов, методических пособий, костюмов, 

призов, сувениров, цветов для участников мероприятий и т.п.; 

 приобретение основных средств (оборудование, мебель, жалюзи и 

т.п.); 

 услуги по содержанию имущества (ремонтные работы, 

благоустройство территории, поверка приборов и т.п.); 

 устранение предписаний надзорных органов по обеспечению 

безопасности обучающихся; 

 обеспечение питьевого режима обучающихся; 

 приобретение материалов для обеспечения безопасности и услуги 

охраны; 

 прочие нужды Центра (программное обеспечение, участие 

обучающихся в конкурсах, проведение мероприятий на других 

площадках, информационные услуги, печать, повышение квалификации 

сотрудников, услуги банка и т.п.). 

2.4. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о 

характере и размере необходимой помощи на конкретные цели. 

 

3. Внесение пожертвования 

 

3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного 

пожертвования и вносит его на внебюджетный расчетный счет Центра, на 

условиях настоящего Договора. 

3.2.1. Факт перечисления пожертвования на внебюджетный расчетный 

счет Центра, свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями 

настоящего договора. 

3.2.2. Если Благотворитель способом перевода пожертвования не указал 

«назначение платежа», то Благотворитель имеет право уточнить цели 

пожертвования другим письменным способом. 



3.2.3 Если Благотворитель не указал «назначение платежа», то Центр 

вправе использовать благотворительные пожертвование в соответствии с п.2.3. 

настоящего Договора. 

3.2.4. При перечислении пожертвования для правильной идентификации 

плательщика Благотворитель указывает свои контакты: Ф.И.О. и/или Ф.И.О 

обучающего. 

3.2.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения 

Договора является дата поступления денежных средств Благотворителя на 

внебюджетный расчетный счет Центра. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Центр обязуется использовать полученные от Благотворителя 

денежные средства по настоящему договору строго в соответствии с 

действующим законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности. 

4.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель 

пожертвования, указав соответствующее «назначение платежа» при переводе 

пожертвования. 

4.3. Благотворитель имеет право на получение информации об 

использовании его пожертвования. Для реализации указанного права Центр 

размещает на сайте www.24centre.ru информацию о расходовании 

добровольных пожертвований. По запросу Благотворителя Центр подтверждает 

целевое использование полученных пожертвований соответствующими 

документами бухгалтерского учета. 

4.4. Центр не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. 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 

юридическому адресу Центра. 

 

6. Реквизиты 

 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» (МБОУ ДО ЦТРиГО).  

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира 44, тел.: 8 (391) 227-

68-30  

ИНН 2466053682  

КПК 246601001  

р/сч 40701810204071000532 в Отделение Красноярск г. Красноярск  

БИК 040 407 001  

ОКПО 41032519  

 

 

Директор МБОУ ДО ЦТРиГО    Е.Ю. Шалимова 

 


