ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ)
№______
г. Москва

«___» ____________ 20____ года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П.
Вишневской», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора
Ахметова Айдара Мансуровича, действующего на основании Приказа Департамента
культуры города Москвы от «24» ноября 2017 года № 751/ОД, предлагает любым
юридическим и физическим лицам заключить Договор пожертвования денежных средств
на указанных ниже условиях (далее – «Договор»).
Настоящее предложение является публичной офертой в соответствии с положениями
пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Оферта»).
Настоящее предложение размещено на сайте Благополучателя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://kmti.ru, а также на информационном
стенде в помещении ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской» по адресу: 111672,
г. Москва, ул. Суздальская, д. 40Б, доступно всем заинтересованным лицам и
действительно с момента его размещения на указанном сайте без ограничения срока.
1. Стороны Договора
1.1

1.2

Сторонами настоящего Договора (далее – «Стороны») являются Благополучатель и
любое юридическое или физическое лицо, принявшее (акцептовавшее) настоящую
оферту путем совершения действий по перечислению на расчетный Благополучателя
денежных средств с идентификацией назначения платежа как «Благотворительное
пожертвование» и (или) указанием на настоящий Договор, вне зависимости от
суммы произведенного платежа (далее – «Жертвователь»).
При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются
положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от «11» августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
2. Предмет Договора

2.1

2.2

В соответствии с настоящим Договором Жертвователь, в рамках осуществления им
благотворительной деятельности и в целях оказания содействия развитию
образования в сфере театрального и музыкального искусства, осуществляет
благотворительное пожертвование в пользу Благополучателя в форме передачи в
собственность Благополучателю принадлежащих Жертвователю денежных средств
для использования таких денежных средств Благополучателем на цели, указанные в
настоящем Договоре.
Перечисление Жертвователем денежных средств на расчетный счет Благополучателя
с идентификацией назначения платежа как «Благотворительное пожертвование» и
(или) указанием на настоящий Договор, вне зависимости от суммы произведенного
платежа, является акцептом Оферты, свидетельствует о заключении Сторонами
настоящего Договора и признается благотворительным пожертвованием в
соответствии с положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

2.3
1

3. Права и обязанности Сторон
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Жертвователь передает Благополучателю денежные средства в размере,
определяемом Жертвователем по собственному усмотрению, путем перечисления
денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет
Благополучателя с идентификацией назначения платежа как «Благотворительное
пожертвование» и (или) указанием на настоящий Договор.
Благополучатель обязан использовать полученные от Жертвователя денежные
средства в соответствии с законодательством Российской Федерации и
исключительно в общеполезных целях, а именно:
3.2.1
обеспечения осуществления ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.
Вишневской» уставной деятельности;
3.2.2
укрепление материально-технической базы ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им.
Г.П. Вишневской»;
3.2.3
реализацию ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской» творческих
проектов в области театрального и музыкального искусства;
3.2.4
материальное обеспечение и стимулирование творческой деятельности
работников ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской».
Если использование Благополучателем полученных в соответствии с настоящим
Договором денежных средств в целях, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора,
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, указанные
денежные средства могут быть использованы Благополучателем по иному
назначению исключительно с согласия Жертвователя.
Благополучатель обязан вести раздельный учет полученных в соответствии с
настоящим Договором денежных средств и предоставить Жертвователю отчет об
использовании таких денежных средств в срок, не превышающий 45 (Сорока пяти)
рабочих дней с даты истечения календарного года, в течение которого
Жертвователем в соответствии с настоящим Договором были переданы
Благополучателю указанные денежные средства и получения от Жертвователя
соответствующего требования.
В случае, если требование о предоставлении отчета об использовании
Благополучателем полученных от Жертвователя в соответствии с настоящим
Договором денежных средств не будет получено Благополучателем в течение 1
(Одного) календарного месяца с даты истечения календарного года, в течение
которого Жертвователем в соответствии с настоящим Договором были переданы
Благополучателю денежные средства в качестве благотворительного пожертвования,
расходование таких денежных средств Благополучателем признается Сторонами
осуществленным в точном соответствии с определенными Жертвователем целями и
условиями настоящего Договора.
Жертвователь выражает согласие на обработку Благополучателем персональных
данных Жертвователя (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты,
банковские реквизиты), ставших известными Благополучателем в связи с
исполнением
Сторонами
настоящего
Договора,
включая
совершение
Благополучателем следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Любая из Сторон вправе в любое время обратиться к противоположной Стороне с
предложением оформить настоящий Договор на бумажном носителе в двух,
заверенных подписями и печатями (при наличии) Сторон экземплярах - по одному
для каждой из Сторон. Соответствующее предложение подлежит удовлетворению
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любой из Сторон в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его
получения от противоположной Стороны.
4. Ответственность Сторон
4.1

4.2

4.3

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным, а их неисполнение явилось следствием
обстоятельств, вызванных прямо или косвенно действием непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора и непредотвратимых разумными
мерами при данных условиях (форс – мажор).
Стороны обязуются предпринять все возможные действия для уменьшения ущерба,
возникшего у какой-либо из Сторон вследствие указанных в пункте 4.1 настоящего
Договора обстоятельств.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон принятых в
соответствии с настоящим Договором обязательств, не обусловленное наступлением
обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора, влечет применение к
виновной Стороне мер ответственности, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора

5.1
5.2

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует
до исполнения ими принятых в соответствии с настоящим Договором обязательств.
Настоящий Договор признается заключенным с момента подтверждения
Жертвователем согласия на заключение настоящего Договора на определенных
настоящим Договором условиях (акцепта оферты) путем совершения действий по
перечислению денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный
счет
Благополучателя
с
идентификацией
назначения
платежа
как
«Благотворительное пожертвование» и (или) указанием на настоящий Договор, вне
зависимости от суммы произведенного платежа. Датой заключения настоящего
Договора является дата зачисления перечисленных Жертвователем в соответствии с
настоящим Договором денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
Подтверждением соблюдения Сторонами простой письменной формы сделки
являются любые документы, подтверждающие осуществление Жертвователем
соответствующего платежа – платежные поручения, квитанции и т.п.
6. Заключительные положения

6.1

6.2

Все уведомления, согласования, предложения и иные документы, адресуемые друг
другу Сторонами настоящего Договора, действительны только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и вручены противоположной Стороне.
Все документы, в т. ч. уведомления, запросы, претензии и иные документы,
направляемые Сторонами друг другу, вручаются лично ответственным
представителем одной Стороны ответственному представителю противоположной
Стороны или направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения
на указанный в настоящем Договором адрес противоположной Стороны. Стороны
пришли к соглашению, что в случае отправления упомянутых в настоящем пункте
Договора документов по почте, указанные документы будут считаться полученными
противоположной Стороной по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты их
отправки, указанной на штампе почтового отделения принявшем соответствующее
почтовое отправление.
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6.3

6.4
6.5
6.6

Срок ответа на запросы, претензии и иные обращения, направляемые Сторонами
настоящего Договора друг другу не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с даты
их получения Стороной-получателем, определяемой в соответствии с пунктом 6.3
настоящего Договора.
Положения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем
переговоров.
При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Стороны
обращаются в суд по месту нахождения Благополучателя.

Благополучатель:
ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П. Вишневской»
111672, г. Москва, ул. Суздальская, д. 40Б
ИНН 7720042247 КПП 772001001
Департамент финансов города Москвы
р/с 40601810000003000002
в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка
РФ по ЦФО г. Москва
БИК 044583001
Директор

______________ /А.М.Ахметов/
М.П.
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