ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ДОБРОВОЛЬНОМ
ПОЖЕРТВОВАНИИ
Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) адресована физическим и юридическим лицам,
а также их представителям (далее - Жертвователь) и является предложением Общества
поддержки Факультета аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического
института (далее - Общество), в лице Президента Кузнецова Александра Михайлович,
действующего на основании Устава, заключить Договор о добровольном пожертвовании (далее
- Договор) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, на
нижеследующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
1.1. Акцептом (принятием) настоящей Оферты является формирование Жертвователем
распоряжения на перевод денежных средств в пользу Общества в качестве добровольного
пожертвования на уставные цели Общества.
1.2. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и
согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с
Обществом.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего
сайте https://faltfamily.ru - (далее по тексту - Сайт).
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1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Обществом без предварительного
уведомления Жертвователя и действует со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Общество вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения о ее отмене.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.7. Местом заключения договора считается город Москва Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
считается заключенным в письменной форме. Применимое право к отношениям по данному
Договору - право Российской Федерации.
1.8. Условия договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день перечисления пожертвования.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
осуществляет перевод собственных денежных средств Обществу, а Общество обязуется принять
указанное пожертвование и использовать его на свои уставные цели с учетом назначения
пожертвования.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный,
безвозмездный и безотзывный характер пожертвования.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью деятельности Общества является:
• поддержка деятельности Факультета аэромеханики и летательной техники Московского
физико-технического института (далее - ФАЛТ МФТИ) как высшего учебного заведения и
научной организации в целях обеспечения высокого уровня подготовки специалистов,

•

поддержки научных исследований и обеспечения участия в мировом научнообразовательном процессе;
реализация совместных проектов и программ Общества и ФАЛТ МФТИ, членов Общества.

3.2. Общество вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
уставным целям. Общество ежегодно публикует для всеобщего сведения отчет об
использовании своего имущества.
3.3. Общество по своему усмотрению, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законом, публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах
на Сайте и в других открытых источниках, в том числе в социальных сетях.
4. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер сумму добровольного пожертвования и
перечисляет Обществу денежные средства любым способом, указанным на Сайте. В том числе
с использованием реквизитов банковской карты, либо путем перечисления денежных средств
банковским переводом по реквизитам Общества с назначением платежа: «Пожертвование на
уставные цели Общества».
4.2. Все денежные средства, полученные Обществом от Жертвователей, признаются
пожертвованиями, независимо от дополнительной информации поступившей вместе с платежом
(к примеру, в графе «назначение платежа») и направляются Обществом на реализацию уставных
целей.
4.3. Общество самостоятельно определяет на финансирование каких мероприятий (в рамках
достижения уставных целей) будут направлены пожертвования в зависимости от текущих
приоритетов важности, степени срочности и исходя из иных соображений на усмотрение
Общества.
4.4. Жертвователь может оформить на Сайте поручение на регулярное (ежемесячное) списание
пожертвования с банковской карты на уставную деятельность Общества с помощью
предоставленного на Сайте сервиса приема платежей. В случае оформления такого регулярного
списания, Жертвователь предоставляет Обществу заранее данный акцепт на списание денежных
средств с банковской карты, реквизиты которой были указаны на Сайте.
4.5. Условия осуществления регулярного списания денежных средств, в том числе правила и
порядок отказа от указанной услуги, размер комиссии и т. п., определяются оператором по
приему платежей, предоставляющим указанный сервис.
4.6. Обществом не осуществляется сбор никаких дополнительных комиссий с пожертвований,
перечисляемых Жертвователем, однако в случае взимания любых комиссий банковскими
организациями (платежными системами) при осуществлении пожертвования, указанные
расходы полностью возлагаются на Жертвователя.
4.7. Жертвователь подтверждает и гарантирует Обществу, что передаваемые Обществу
денежные средства принадлежат Жертвователю на праве собственности, правами третьих лиц
не обременены и безвозмездная передача Жертвователем Обществу указанных денежных
средств не нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской
Федерации.
4.8. Жертвователь несет ответственность за достоверность предоставленных данных, в том
числе указанной суммы пожертвования и адреса электронной почты.
4.9. Пожертвование является безотзывным. Жертвователь соглашается не предъявлять
претензий и требований о возврате средств после проведения им оплаты пожертвования.
4.10. Жертвователь понимает, что Общество является некоммерческой организацией в связи с
чем полученные денежные средства направляются на покрытие расходов, необходимых для
достижения уставных целей. Общество не преумножает полученные денежные средства и не
получает с них прибыль (если это только не служит достижению уставных целей), в связи с чем
не обладает возможностью произвести возврат Пожертвований.

4.11. Общество не несет ответственности за техническую задержку зачисления пожертвования
на расчетный счет Общества.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Заключая Договор, Жертвователь, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
на обработку Обществом его персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, а именно на совершение, в
том числе следующих действий: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования и
уничтожения любой информации, относящейся к персональным данным Жертвователя, с целью
заключения и исполнения настоящего Договора.
5.2. Общество обрабатывает персональные данные Жертвователя в целях исполнения Договора,
а также для информирования Жертвователя о деятельности Общества.
5.3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Общество не разглашает
третьим лицам предоставленные Жертвователем при перечислении пожертвования
персональные данные без его письменного согласия, за исключением случаев требования
данной информации государственными органами, имеющими соответствующие полномочия, а
также случаев, когда Общество поручает третьему лицу совершить от имени Общества в
отношении Жертвователя действия, неизбежно включающие в себя использование
персональных данных.
5.4. Согласие на обработку персональных данных дается Жертвователем на срок до его отзыва.
Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления письма по адресу,
указанному в разделе 7 Оферты. В случае отзыва согласия Общество обязуется в течение пяти
рабочих дней уничтожить или обезличить персональные данные Жертвователя.
5.5. Жертвователь также дает согласие на получение от Общества информации об
использовании Пожертвования, программах/проектах и важных событиях Общества,
маркетинговых и иных рекламных рассылок, с помощью электронных, почтовых и СМС
сообщений, а также с помощью телефонных звонков. Жертвователь может в любой момент
отказаться от получения указанной информации, направив Жертвователю письма по адресу,
указанному в разделе 7 или на электронный адрес: info@faltfamily.ru.
5.6. Общество не имеет доступа, не хранит и иным образом не использует данные банковской
карты Жертвователя, которые он указывает при оформлении пожертвования на сайте.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Общество не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных
в настоящем Договоре.
6.2. Общество не является иностранным агентом, так как не отвечает критериям п. 6 ст. 2
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также не
включено в реестр иностранных агентов. Все средства получаемые по настоящему договору
Общество направляет исключительно на цели, установленные в Уставе. Общество не
осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ
конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской
Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной
безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального
развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования
прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию
государственной политики, формирование государственных органов, органов местного
самоуправления, на их решения и действия.

6.3. В случае возникновения споров и разногласий между Жертвователем и Обществом они
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров споры и разногласия должны решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных органах по месту нахождения Общества.
6.4. Любые уведомления по настоящему Договору могут быть направлены в письменной форме,
а равно путем отправки электронного документа или иным путем.
7. РЕКВИЗИТЫ:
Полное название

Общество поддержки Факультета аэромеханики и
летательной техники Московского физико-технического
института

Сокращенное название

Общество поддержки ФАЛТ МФТИ

Организационно-правовая
форма

Общественная организация

Руководитель

Президент Кузнецов Александр Михайлович

Юридический/фактический
адрес

140180, г. Жуковский, ул. Гагарина 16, комн. 110

Телефон/факс

556-8417

E-mail

info@faltfamily.ru

ИНН/КПП

5013033901/501301001

Код по ОКПО

48800796

Наименование банка

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва

БИК

044525411

Корреспондентский счет 30101810145250000411 в Отделении 1 ГУ ЦБ РФ по ЦФО
г. Москва
Расчетный счет

40703810401690000027

Дата публикации оферты в текущей редакции 21.03.2021

