
Публичный договор-оферта 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

                                                                            «27» июля 2022г. 

Местная религиозная организация Православный Приход храма Святой 

Троицы г.Бугуруслана Бугурусланского района Оренбургской области 

Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),  

«Приход», в лице настоятеля Заико Максим Дмитриевича, действующего на 

основании Указа, заключает настоящий договор на указанных ниже условиях с 

любым, кто отзовется на оферту,  договор пожертвования, именуемый в 

дальнейшем Договор на условиях, предусмотренных офертой. 

 

1. Общие положения 

1.1 Данное предложение является публичной офертой в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2 Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору 

признается пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского 

Кодекса РФ. 

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

сайте Прихода в сети Интернет по адресу: www.sobor-troica.ru  

 
 

2. Предмет соглашения 

2.1. Благотворитель безвозмездно передает Приходу денежный средства 

(далее – Пожертвования) на цели, указанные в п.2.2 Договора, а Приход 

принимает Пожертвования и обеспечивает его целевое использование. 

Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвований.  

2.2 Благотворитель передает в Приход Пожертвование на осуществление 

следующих уставных целей: 

- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в лечебно-

профилактических учреждениях и учреждениях здравоохранения, детских домах, 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы - по 

согласованию с администрацией соответствующих учреждений и по просьбе 

находящихся в них граждан; 

-   богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в воинских частях (с 

учетом требований воинских уставов) и на кораблях; 

-   распространение православных религиозных убеждений непосредственно 

или через средства массовой информации, в том числе собственные; 

-   миссионерскую деятельность; 

-   благотворительную деятельность, деятельность в сфере социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

пожилых граждан и инвалидов; 

-   религиозное образование, и воспитание, обучение религии; 

-   организацию паломничества, прием религиозных деятелей; 

http://www.sobor-troica.ru/


-   деятельность по проектированию, строительству и реставрации зданий и 

сооружений религиозного назначения, при осуществлении которой Приход 

вправе выступать в качестве заказчика. 

 

2.3 Деятельность Прихода не имеет целью извлечение прибыли. 

 

3. Порядок заключения договора 

 

   3.1. Благотворитель считается ознакомленным со всеми условиями 

Договора с момента вступления его в законную силу. 

   3.2 Благотворитель подтверждает свое согласие на все условия 

заключения договора с момента заполнения Благотворителем формы 

квитанции/платежного поручения/иных платежных документов, размещенных на 

сайте Прихода в целях сбора Пожертвований и момента их оплаты. 

3.3 Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на 

расчетный счет Прихода средств благотворительного пожертвования. 

 

4. Права и обязанности 

4.1 Благотворитель (при предоставлении полных данных о себе и 

контактных данных) вправе запросить печатную версию настоящего Договора с 

подписями Сторон, а также всю необходимую отчетную информацию, направив 

электронное сообщение с соответствующим запросом на официальный адрес 

Прихода, указанный на сайте как контактный. 

4.2 Благотворитель дает Приходу согласие на обработку предоставленных 

Благотворителем при осуществлении добровольного пожертвования 

персональных данных (фамилия, адрес места жительства, адрес электронной 

почты, банковские реквизиты, номер телефона), в том числе третьим лицам (на 

основании договора с Приходом), для целей исполнения настоящего договора и 

предоставления Приходом Благотворителю информации о Приходе 

(информационная рассылка), включая следующие действия: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

передачу, удаление персональных данных. Во всех остальных случаях  Приход 

обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя 

без его письменного согласия. 

4.3 Благотворитель имеет право на получение информации об 

использовании его пожертвования. Данную информацию можно получить на 

сайте Прихода  www.sobor-troica.ru 

 

5. Порядок расходования пожертвований 

5.1. Денежные средства, предоставляемые по настоящему Договору в 

качестве Пожертвования, должны расходоваться в соответствии с целевым 

назначением, указанным в п.2.2 Договора 

 

6 Заключительные положения 

6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться 

путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь  
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