
Договор №ПО-12 

Публичная оферта о добровольном пожертвовании 

 
г. Санкт-Петербург        «18» января 2018 г. 

 
Религиозная организация евангельских христиан «Санкт-Петербургская церковь Христа» в        

лице Президента Соловьева Александра Александровича, действующего на основании Устава,         
именуемая в дальнейшем «Церковь», настоящим предлагает юридическим или физическим лицам,          
именуемым в дальнейшем «Жертвователь», заключить Договор о добровольном пожертвовании на          
нижеследующих условиях: 

 
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437            

Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем         
банковского перечисления денежных средств на валютный счет Церкви. Акцепт данного предложения           
Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора            
о добровольном пожертвовании с Церковью. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Жертвователь на основании ст. 582 Гражданского Кодекса РФ            

перечисляет в пользу Церкви безвозмездно в качестве добровольного пожертвования денежные средства,           
а Церковь обязуется использовать полученные от Жертвователя денежные средства на собственные           
уставные цели. 

2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент поступления на счет              

Церкви перечисленных Жертвователем в соответствии с настоящим Договором денежных средств. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Церковь обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему Договору          

денежные средства в соответствии с собственным Уставом.  
3.2. Выполняя банковское перечисление по настоящему Договору Жертвователь обязуется         

правильно указать в платежном поручении банковские реквизиты Церкви, которые указаны в п. 7.2.             
настоящего договора, и назначение перечисления, как «CHARITABLE DONATION FOR AUTHORIZED          
PURPOSES». 

3.3. Церковь не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в            
настоящем Договоре.  

3.4. Полученные Церковью денежные средства в соответствии с настоящим Договором, кроме           
случая, указанного в п. 3.5 настоящего Договора, не возвращаются. 

3.5. В случае получения Церковью письменного извещения об отзыве акцепта до или одновременно             
с получением этого акцепта полученные с этим акцептом денежные средства возвращаются Церковью            
безналичным перечислением по указанным в акцепте или в извещении об отзыве этого акцепта реквизитам              
Жертвователя за вычетом комиссионных выплат банку за это перечисление по действующим на момент             
перечисления тарифам банка. 

 
4. РАЗМЕР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы своего добровольного        

пожертвования в долларах США и перечисляет его в безналичном порядке на валютный счет Церкви на               
условиях настоящего Договора. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. 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 Церкви. 

5.2. Текст настоящего Договора, действующие реквизиты Церкви, а также, в случае отзыва            
настоящей Оферты, уведомление об этом публикуются на сайте Церкви в сети Интернет -             
http://www.spbcoc.ru. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору          

стороны несут ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ ЦЕРКВИ 
7.1. Настоящий Договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых на себя            

обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем очередного перечисления           
добровольного пожертвования. 

7.2. Реквизиты Церкви: 
 

Name of Beneficiary: ROEH "SAINT-PETERSBURG TSERKOV HRISTA" 

Address of Beneficiary: Prospect Medikov, d. 10, korp. 7, kv. 2, Saint 
Petersburg, Russia 

Phone/fax: +7 (812) 274-46-03 

Bank of Beneficiary, Address: 
St. Petersburg branch of ALFABANK 
Alexandra Nevskogo sq.2 
Saint Petersburg, Russia 

SWIFT: ALFARUMM 

Beneficiary's Account  
Number (USD): 

40703840532220000003 

Intermediary Bank: CITIBANK N.A., 
399 Park Avenue, New York, NY 10043, USA 

SWIFT code: CITIUS33 

Account: 36310481 

 
 
Тел.: (812) 274-46-03 
http://www.spbcoc.ru  
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