ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва
Автономная некоммерческая организация «Центр изучения Каббалы», именуемая в
дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Дубовиса Генади, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
лицо, которое в соответствии с ч.1 ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации
присоединяется к стандартным (одинаковым для всех желающих присоединиться) условиям
настоящего Договора, определенным ниже, именуемое в дальнейшем - «Жертвователь»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.
1.2.

1.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства (далее –
Пожертвование) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Стороны установили, что Пожертвование носит целевой характер и может быть
использовано Одаряемым только в соответствии с целями, указанными в настоящем
Договоре.
Одаряемый обязуется использовать Пожертвование на распространение знаний о Каббале в
ее научно-философском аспекте как древнейшей технологии совершенствования духовного
сознания людей и улучшения их жизни в современном мире, а также духовное развитие
населения (далее - уставная деятельность Одаряемого). А именно, на:
- организацию и проведение ознакомительных курсов и семинаров по изучению мудрости
Каббалы;
- организацию и проведение культурных мероприятий, связанных с учением о Каббале;
- приглашение и содержание лекторов в целях распространения мудрости Каббалы;
- аренду и ремонт помещений для осуществления уставной деятельности Одаряемого;
- перевод, издание, распространение книг о Каббале;
- производство и распространение аудио- и видеопродукции, а также радио- и
телевизионных программ, посвященных мудрости Каббалы;
- прочие расходы связанные с уставной детятельностью Одаряемого.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ

2.1. Жертвователь обязуется:
2.1.1. Предоставить Одаряемому Пожертвование в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором;
2.1.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Жертвователь вправе:
2.2.1. требовать отчета по использованию предоставленного Пожертвования;
2.2.2. в случае выявления использования Пожертвования на цели, не соответствующие целям,
указанным в настоящем Договоре, Жертвователь имеет право в одностороннем порядке
требовать отмены Пожертвования и возврата Пожертвования.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДАРЯЕМОГО

3.1. Одаряемый обязуется:
3.1.1. Использовать предоставленное Жертвователем Пожертвование исключительно в целях,
предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2. Вести обособленный учет операций по использованию Пожертвования;
3.1.3. По письменному требованию представлять Жертвователю отчет, подтверждающий целевое
использование Пожертвования;
3.1.4. Осуществлять все действия (операции) с предоставленными персональными данными
Жертвователя, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
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изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;
3.1.5. Обрабатывать персональные данные Жертвователя посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры), формируемые Одаряемым для
внутреннего пользования. Передача Одаряемым персональных данных Жертвователя иным
лицам, не связанным с исполнением настоящего Договора, может осуществляться только с
письменного согласия Жертвователя.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

4.
4.1.
4.2.

Договор считается заключенным с момента поступления Пожертвования на расчетный счет
или в кассу Одаряемого.
Соглашение о сумме пожертвования считается достигнутым с момента отправки
Жертвователем платежного поручения на списание с его расчетного счета денежных
средств в рамках исполнения настоящего Договора либо с момента внесения суммы
пожертвования в кассу Одаряемого.
5.

5.1.

5.2.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

Жертвователь вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возврата суммы (части суммы) Пожертвования в случае использования (в том числе
частичного использования) Пожертвования не в соответствии с назначением,
предусмотренным настоящим Договором. Одаряемый обязан исполнить указанное
требование Жертвователя в течение 30 рабочих дней после его получения, но в любом
случае не позднее 35 рабочих дней после его направления Жертвователя в порядке,
определенном настоящим Договором.
При внесении пожертвования посредством банковской карты, возврат средств возможен
только на счет данной банковской карты.
Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть настоящий Договор по
взаимному соглашению. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими
Сторонами и скреплены печатями Сторон.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было
предвидеть или предотвратить. К таким событиям, в частности, но не исключительно,
относятся: стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, принятие
государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или
правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и
контроля Сторон.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2. настоящего Договора, каждая Сторона
должна не позднее 5 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные
о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п. 7.2. настоящего Договора, то она не вправе впоследствии ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы в обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 6.2. настоящего Договора, срок
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6.6.

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.2. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, любая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией между Сторонами по
настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме.
Письменные сообщения Сторон отправляются по почте, факсу, электронной почте,
курьером, выдаются Стороне (уполномоченному представителю) на руки или доставляются
другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и
отправителя.
Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе,
достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств,
сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с
образцами, имеющимися в распоряжении Сторон.
Обмен сообщениями по электронной почте считается совершенным только после
получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.
8.

8.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие
с момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор состоит из настоящего текста Договора, принятие условий которого
подтверждается предоставленным Жертвователем Пожертвования.
Ознакомиться с текстом настоящего Договора Заказчик может в офисе Одаряемого либо на
сайте http://kabbalahdonate.ru/
Осуществление пожертвования свидетельствует, что Жертвователь:
- полностью ознакомился с условиями настоящего Договора;
- полностью понимает предмет Договора;
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения настоящего Договора;
- указал свои достоверные данные при осуществлении Пожертвования.
Все разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, а при невозможности
такого урегулирования, в суде по месту нахождения Исполнителя.
Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ ОДАРЯЕМОГО

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения Каббалы» Юр.
адрес: 123001, г.Москва, ул. Садовая–Кудринская д. 19, стр.2
Фактич. адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 13 стр. 11,тел. 8-495-504-10-12
Электронная почта: moscow@kabbalah.com
ИНН 7718541873 КПП 770301001
р/с 40703810100120010414
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836
Директор ____________ /Дубовис Г./
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