
Договор - Оферта 

г. Москва         «01» сентября 2021 г. 

 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Религиозной 

организации ортодоксального иудаизма – Московская Марьинорощинская Еврейская 

Община («Благополучатель»), реквизиты которой указаны в разделе 4 настоящей Оферты, 

заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту («Жертвователем»), договор 

пожертвования («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 ее на сайте 

Благополучателя в сети Интернет по адресу  https://chabadcity.ru («Сайт») 

1.4. Оферта действует бессрочно. Благополучатель 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. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту 

иным образом, нежели это предусмотрено разделом 2 Оферты; в этом случае значение и 

применение Оферты определяется условиями таких договоров. 

1.8. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное 

лицо вправе обратиться к Благополучателю. В соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Договор не является договором присоединения. 

Настоящий пункт не является офертой. 

1.9. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация. 

 

2. Предмет и порядок заключения Договора 

 

2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве добровольного благотворительного 

пожертвования передает Благополучателю собственные денежные средства любым 

удобным для Благотворителя способом, а Благополучатель принимает благотворительное 

пожертвование и использует его для реализации уставных целей Благополучателя: 

совместного исповедания и распространения веры-ортодоксального иудаизма, совершения 

богослужения, других религиозных обрядов, обучения религии и религиозного воспитания 

своих последователей, взаимной помощи и поддержки членов Благополучателя при 

проведении религиозных, культурных и образовательных мероприятий в рамках традиций 

ортодоксального иудаизма, обеспечение единообразного и правильного соблюдение 

правил и норм ортодоксальной еврейской религии. 

2.2. Деятельность Благополучателя не имеет целью извлечение прибыли.  

2.3. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

2.4. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что Жертвователь ознакомился 

и полностью согласен со всеми положениями и условиями настоящего предложения, и 

равносилен заключению договора о добровольном благотворительном в соответствии со 

статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Оферта может быть акцептирована Жертвователем посредством платежных 

терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, 

позволяющих Жертвователю перечислить Благополучателю денежные средства. 

https://chabadcity.ru/


Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не предполагает 

определение «Назначения платежа», пожертвование принимается с назначением:  

«Пожертвование на уставную деятельность Благополучателя. НДС не облагается». 

2.5. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств, в отношении которого Жертвователем установлено 

определенное назначение. 

2.6. Сумма пожертвования определяется Жертвователем на своё усмотрение. 

2.7. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 2.2. 

Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3. Прочие условия 

3.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности 

Благополучателя, Благотворительными программами Благополучателя, осознает значение 

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

настоящей Оферты.3.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Жертвователь дает Благополучателюя согласие на обработку предоставленных 

Жертвователем при осуществлении пожертвования персональных данных (ФИО, имя 

матери, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе 

третьим лицам (на основании договоров таких третьих лиц с Благополучателем), для целей 

исполнения настоящей Оферты, включая следующие действия: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях 

Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам персональные данные 

Жертвователя без его письменного согласия. 

3.3. Исключением являются требования данной информации государственными органами, 

имеющими полномочия требовать такую информацию. 

3.4. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь 

не отзовет его в письменном виде. 

4. Реквизиты Благополучателя 

Религиозная организация ортодоксального иудаизма – Московская Марьинорощинская 

Еврейская Община 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.5А 

ИНН 7715000509/ КПП 771501001 

ОГРН  102770 0564462 

Р/с 407 038 104 380 701 011 38 в ПАО «Сбербанк» 

К/с  301 018 104 000 000 002 25 

БИК  044525225 

 

Председатель  

           _____________________________________/Горин Б.И./ 


