
1. Значение настоящей публичной оферты

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем
«Оферта», является предложением Автономной некоммерческой организации по
оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Анастасия»,
именуемой в дальнейшем АНО «Анастасия» в лице Директора Марусеевой Надежды
Васильевны,  действующей  на основании Устава, заключить с любым, кто
отзовется на Оферту, договор пожертвования, именуемый в дальнейшем «Договор»,
на условиях, предусмотренных Офертой.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем
размещения ее в сети Интернет по адресу:
—https://vk.com/anoanastasiya
1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня,
следующего за днем размещения в сети  извещения
об отмене Оферты.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения,
которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения в сети.
1.6. АНО «Анастасия» 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.
1.7. АНО «Анастасия» готова заключать договоры пожертвования
в ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для
чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться к АНО «Анастасия». В
соответствии со статьей 428 ГК РФ Договор не является договором присоединения.
Настоящий пункт не является офертой.
1.8. Местом размещения Оферты считается город Санкт-Петербург
 Российской Федерации.
1.9. Перечисляя средства по указанным в договоре реквизитам,
лицо, акцептовавшее оферту, соглашается с тем, что назначением платежа является
«благотворительное пожертвование».
1.10. АНО «Анастасия» обязуется использовать полученные по
настоящему договору денежные средства в соответствии с назначением
пожертвования, в случае если в платежном документе указана определенная
программа, или определенное лицо для целевого пожертвования, в ином случае
пожертвование должно быть расходовано на уставную деятельность АНО «Анастасия»
.
2. Порядок заключения Договора

2.1. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым
заключить с АНО «Анастасия» Договор вправе любое физическое или юридическое
лицо, публично-правовое образование, международная организация и любой другой
субъект гражданского права.
2.2. Договор заключается путем акцепта Оферты любым из
предусмотренных пунктом 2.1 Оферты лиц, именуемым в дальнейшем «Акцептант».
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2.3. Оферта может быть акцептована только путем перечисления Акцептантом денежных
средств на банковский счет АНО «Анастасия» по приведенным в пункте 4.8 Оферты
реквизитам 
2.4. Перечисляя средства по указанным в договоре реквизитам,
лицо, акцептовавшее оферту, соглашается с тем, что назначением платежа является
«благотворительное пожертвование».
2.5. Благотворительные пожертвования могут быть целевыми. В
этом случае Оферта может быть акцептована только путем перечисления Акцептантом
денежных средств на банковский счет АНО «Анастасия» по приведенным в пункте 4.8
Оферты реквизитам или путем внесения наличных денежных средств в банке на счет
АНО «Анастасия», с указанием в качестве назначения платежа  Имени или Фамилии
подопечного АНО «Анастасия» либо названия программ АНО «Анастасия». Данные о
подопечных АНО «Анастасия» и о программах  АНО «Анастасия, размещены в сети по
указанному адресу
2.5. Предусмотренный пунктом 2.3 Оферты порядок акцепта Оферты является
совершением действий по выполнению указанных в Оферте условий
Договора (уплатой соответствующей суммы) в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ.
2.6. Пример  заполнения Платежного документа физическим лицом размещен в сети в по
указанному  адресу.
2.7. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счет АНО «Анастасия», указанный в пункте
4.8 Оферты. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург Российской
Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 ГК РФ Договор считается
заключенным в письменной форме.
2.8. Представление Платежного документа в банк и перечисление денег по нему в
соответствии с требованиями Оферты является полным и безоговорочным согласием со
всеми условиями Оферты.
2.9. Перед представлением Платежного документа в банк «Акцептант» обязан:
— убедиться, что заключение и исполнение им Договора полностью соответствует праву
Российской Федерации, а если он является гражданином другого государства или
юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву другого государства
(личным законом которого является право другого государства), то и праву этого другого
государства;
— ознакомиться с Уставом АНО «Анастасия», размещенным в сети
Интернет по адресу https://vk.com/anoanastasiya  , в том числе с уставными целями АНО
«Анастасия»
2.10. Представление Платежного документа в банк означает, что «Акцептант» гарантирует
АНО «Анастасия» следующее:
2.10.1. Заключение и исполнение им Договора полностью соответствует праву Российской
Федерации, а если он является гражданином другого государства или юридическим
лицом, учрежденным и действующим по праву другого государства (личным законом
которого является право другого государства), то и праву этого другого государства;
2.10.2. «Акцептант» ознакомился с Уставом АНО «Анастасия», размещенным в сети 
 Интернет по адресу https://vk.com/anoanastasiya, в том числе с уставными целями АНО
«Анастасия». 



.2.11. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день представления в банк «Акцептантом»
Платежного документа..
2.12. «Акцептант» несет всю ответственность за соблюдение требований Оферты о порядке
заключения Договора, в том числе всю ответственность за достоверность сведений о
гражданстве «Акцептанта» —физического лица или о государстве, по праву которого
учрежден и действует
Акцептант — юридическое лицо (право которого является его личным законом), в том
числе всю ответственность, предусмотренную гражданским, административным и
уголовным правом Российской Федерации. «Акцептант» обязан возместить АНО
«Анастасия» все убытки, причиненные АНО «Анастасия» нарушением порядка
заключения Договора, предусмотренного Офертой, в том числе причиненные
предоставлением недостоверных сведений о гражданстве или личном законе
«Акцептанта».
2.13. Лицо, акцептовавшее Оферту, в дальнейшем именуется «Благотворитель».

3. Условия Договора

3.1. «Благотворитель» передает в собственность АНО «Анастасия» денежные средства в
сумме, указанной в Платежном документе (пункт
2.3 Оферты), для использования их в общеполезных целях, под которыми понимаются
уставные цели АНО «Анастасия», предусмотренные ее Уставом.
3.2. В случае невозможности использовать целевые пожертвование определенным
«Благотворителем» способом:
— завершения сбора средств на проведения акции;
— завершение сбора средств на нужды конкретного нуждающегося
на момент получения пожертвования;
— смерть нуждающегося и другое;
АНО «Анастасия»  имеет право использовать перечисленное пожертвование на уставные
цели.
3.3. Договор является пожертвованием в соответствии со
статьей 582 ГК РФ.
3.4. Право собственности на передаваемые денежные средства переходит со дня
зачисления их на банковский счет АНО «Анастасия»
3.5. Только с согласия «Благотворителя» АНО «Анастасия»  имеет право размещать в сети
Интернет  и распространять иным образом информацию о «Благотворителе» о факте
заключения и исполнения Договора (а именно сведения о том, что «Благотворитель»
заключил и исполнил Договор, включая сведения о дате заключения и исполнения
Договора, наименовании (названии) или полном имени
«Благотворителя» и сумме пожертвования), за исключением случаев предоставления
АНО «Анастасия»  этой информации органам государственной власти и местного
самоуправления или иным лицам, которым АНО «Анастасия»  обязан предоставлять эту
информацию. Указанное согласие считается данным «Благотворителю», если в
Платежном документе (пункт 2.3 Оферты) не будет указано, что пожертвование
является «анонимным». Указанное согласие «Благотворителя» является бессрочным и
безотзывным. 



.3.6. Ко всем отношениям «Благотворителя» и АНО «Анастасия»,
связанным с Договором, включая отношения, связанные с заключением, исполнением,
нарушением, прекращением (в том числе расторжением) Договора, применяется
материальное право Российской Федерации с исключением коллизионных норм.
3.7. Все споры между «Благотворителем» и АНО «Анастасия», связанные с Договором, 
включая споры, связанные с заключением, исполнением,
нарушением, прекращением (в том числе расторжением) Договора, подлежат
разрешению государственным судом общей юрисдикции в Российской Федерации по
месту нахождения АНО «Анастасия».
3.8. В случае споров между «Благотворителем» и АНО «Анастасия» о содержании 
Оферты достаточным и надлежащим доказательством ее
содержания является ее текст, представленный суду АНО «Анастасия»

4. Реквизиты Автономной некоммерческой организации по
оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями  и их семьям «Анастасия"
4.1. АНО «Анастасия»  является юридическим лицом, учрежденным и
действующим по праву Российской Федерации.
4.2. АНО «Анастасия» зарегистрирована в качестве
юридического лица 16 августа 2019 года.
— ОГРН: 1197800003829

— ОКПО: 41193850

— ОКОГУ: 4210014 

— ОКАТО: 40273000000

— ОКВЭД: 88.99

— ОКФС: 16

— ОКОПФ: 71400

4.3. Полное название: Автономная некоммерческая организация
по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниям и их семьям "Анастасия"
4.4. Сокращенное название: АНО «Анастасия»
4.5. Юридический адрес: 195274 г. Санкт-Петербург, пр-т
Луначарского д. 78 корп.5, лит. А, кв.274

4.6. Почтовый адрес: 195274 г. Санкт-Петербург, пр-т
Луначарского д. 78 корп.5, лит. А, кв.274

4.7. ИНН  7804655151/КПП 780401001

4.8. Банковские реквизиты:

ПАО Сбербанк
р/с № 40703810155000002624

к/с №30101810500000000653

БИК-044030653

НДС не облагается.

 

Телефон: 8- 921-447-79-57

Директор АНО «Анастасия»                                       Марусеева Надежда Васильевна
Главный бухгалтер 

АНО «Анастасия»                                                           Марусеева Надежда Васильевна


