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Публичная оферта 

о заключении договора пожертвования 

1. Значение настоящей публичной оферты  

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

Религиозной организации Католического центра «Каритас Епархии Святого 

Климента в Саратове» («Каритас»), реквизиты которого указаны в п. 5 

Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту 

(«Жертвователем»), договор пожертвования («Договор») на уставные цели 

Каритас, на условиях, предусмотренных ниже. 

1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

ее на Сайте Каритас в сети Интернет по адресу: caritas-s.ru. 

1.4. Оферта действует бессрочно. Каритас вправе отменить Оферту в любое 

время без объяснения причин. 

1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения без 

предварительного уведомления, которые вступают в силу со дня, 

следующего за днем их размещения на Сайте Каритас. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. Местом размещения Оферты считается город Саратов, Российская 

Федерация. 

1.8. Принимая условия данного соглашения Жертвователь подтверждает 

добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

2. Существенные условия Договора  

2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется 

самостоятельно Жертвователем при акцепте. 

2.2. Назначение пожертвования: пожертвование используется Каритас на  

уставные цели Каритас. 

3. Порядок заключения Договора  

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Каритас, то есть 

безоговорочным принятием условий настоящей публичной оферты (ст. 438 

Гражданского кодекса РФ).  



3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих 

способов:  

3.2.1. путем перевода Жертвователем денежных средств в пользу Каритас 

с использованием платежных терминалов, платежных (в том числе 

банковских) карт, электронных платежных систем и других средств 

и систем, позволяющих Жертвователю перечислить Каритас денежные 

средства; 

3.2.2. путем отправки Жертвователем платежного поручения по реквизитам 

Каритас, указанным в п. 6 Оферты, с указанием «На уставные цели» 

либо «Благотворительное пожертвование» в строке: «назначение 

платежа» или с любым иным назначением, свидетельствующим, что 

платеж произведен на цели деятельности Каритас; 

3.2.3. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) 

в ящики (короба) для сбора пожертвований, установленные Каритас 

от имени и в интересах Каритас в общественных и иных местах; 

3.2.4. путем передачи денежных средств представителю (работнику) Каритас 

с выдачей приходного кассового ордера. 

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных 

пунктом 3.2 Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии 

с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора 

является дата поступления денежных средств от Жертвователя 

на расчетный счет Каритас, а в случае, предусмотренном п. 3.2.3 — дата 

выемки уполномоченными представителями Каритас денежных средств 

из ящика (короба) для сбора пожертвований. 

4. Прочие условия  

4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, 

целями деятельности Каритас и Положением о благотворительной программе 

«Нужна помощь», осознает 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. 

4.3. Исключительно для целей исполнения настоящего Договора Жертвователь дает  

Каритас согласие на обработку предоставленных Жертвователем при 

осуществлении добровольного пожертвования  персональных данных (ФИО, 

адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в 

том числе третьим лицам на основании договора с Каритас для целей 



исполнения настоящего договора, 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 личную информацию  Жертвователя  без  его  письменного  

согласия. 

Исключением являются требования данной информации государственными 

органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. Согласие на 

обработку персональных  данных действует до тех пор, пока Жертвователь 

не отзовет его в  письменном виде. 

4.4. 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 месту 

нахождения Благополучателя 

5. Текст Договора пожертвования (публичной оферты) размещен в сети Интернет 

по адресу: http://caritas-s.ru/donate/. Устав Каритас размещен в сети Интернет 

по адресу: http://caritas-s.ru/karitas/dokumenty/ 

6. Реквизиты Каритас 

Религиозная организация Католический центр «Каритас Епархии Святого 

Климента в Саратове» 
410002, г. Саратов, ул. Мичурина В.И., 144/148 

ИНН: 6450101419 

КПП: 645001001 

ОГРН: 1187700006449 

Номер счета получателя платежа: 440703810756000003148 

Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101.810.2.00000000607 

Наименование банка получателя платежа: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. 

Самара 

БИК: 043601607 

7. Подписи сторон 

КАРИТАС 

Директор О.В. Лебедева 
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