Публичная оферта
на заключение договора пожертвования денежных средств
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Фонда
управления целевым капиталом для развития Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
институт театрального искусства - ГИТИС», далее именуемого «Получатель»,
заключить с любым физическим лицом, достигшим возраста, допустимого в соответствии
с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящего предложения и
обладающим соответствующими полномочиями, далее именуемым «Жертвователь»,
договор пожертвования на условиях, указанных ниже:
1.

Основные положения

1.1.
Оферта является публичной в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.2.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте в сети
Интернет по адресу https://donation.gitis.net/ (далее - «Сайт»).
1.3.

Оферта действует бессрочно.

1.4.
Получатель имеет право в любое время внести в Оферту изменения и дополнения,
которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте, за
исключением изменения целевого назначения пожертвования (пункт 2.1).
1.5.
Недействительность одного или нескольких
недействительности всех остальных условий Оферты.

условий Оферты

не влечет

1.6.
Жертвователь обязан полностью ознакомиться с настоящей публичной офертой до
момента внесения пожертвования.
1.7.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
совершение Жертвователем действий по перечислению пожертвования в порядке и на
условиях, указанных в разделе 3. Акцепт оферты означает, что Жертвователь согласен со
всеми положениями настоящей Оферты и обязуется им следовать. С момента поступления
на расчетный счет Получателя суммы пожертвования Оферта считается Договором
пожертвования (далее – Договор).
1.8.
Пожертвование осуществляется в соответствии со статьей 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2.

Предмет Договора

2.1.
В целях пополнения целевого капитала Российского института театрального
искусства – ГИТИС, Жертвователь добровольно и безвозмездно перечисляет Получателю
денежные средства в порядке, предусмотренном Офертой. Сумма пожертвования
определяется Жертвователем самостоятельно.

3.

Порядок перечисления Пожертвования

3.1.
Жертвователь может перечислить Получателю сумму пожертвования следующими
способами:
3.1.1. Банковским переводом по реквизитам Получателя, указанным в разделе 7.
3.1.2. Перевод по картам платёжных систем МИР, VISA International, Mastercard Worldwide
и JCB с Сайта следующим образом: при нажатии кнопки «Сделать пожертвование»
Жертвователь будет перенаправлен на сайт платёжного шлюза ПАО Сбербанк. Описание
процедуры внесения средств указанным способом размещено на Сайте по адресу:
https://donation.gitis.net/.
3.2.
При оформлении платежных документов при перечислении банковским переводом
Жертвователь обязательно указывает следующее назначение платежа: «Пожертвование в
целях пополнения целевого капитала Фонда для развития «Российского института
театрального искусства – ГИТИС».
3.3.
Получатель вправе использовать средства на любые уставные цели:
- финансирование основной уставной деятельности ГИТИСа;
- укрепление материально-технической базы ГИТИСа;
- модернизация образовательных программ ГИТИСа;
- финансирование инвестиционных проектов, научно-исследовательской, внеучебной
деятельности, творческой инициативы студентов и преподавателей ГИТИСа;
- совершенствование системы управления ГИТИСом;
- развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников и студентов
ГИТИСа;
- развитие профессионализма и предприимчивости работников ГИТИСа и обучающихся;
- развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся с бизнес-сообществом для
совершенствования образования в ГИТИСе в соответствии с современными требованиями
рынка труда;
- повышение рейтинга ГИТИСа среди российских и зарубежных вузов.
4. Использование пожертвования
4.1.
Получатель обязуется использовать сумму пожертвования исключительно на цели,
предусмотренные пунктом 2.1 Оферты с учетом положений п. 3.3.
4.2.
Получатель вправе использовать 10 (Десять) процентов полученных на основании
Оферты денежных средств на административно-управленческие расходы, связанные с
администрированием деятельности, на финансирование которой осуществляется
пожертвование.
4.3.
Получатель обязуется вести обособленный учет операций по использованию суммы
пожертвования с соблюдением правил ведения бухгалтерского и налогового учета,
установленных законодательством Российской Федерации.
4.4. Получатель обязуется хранить платежные и другие первичные документы,
подтверждающие расходование суммы пожертвования, в течение 3-х лет.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны
разрешают в досудебном порядке путем проведения переговоров, срок рассмотрения
претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае если Стороны не
смогут прийти к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются на
рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим процессуальным
законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1.
Жертвователь принимает условия Договора только путем присоединения к
Договору в целом (ст. 428 ГК РФ). Совершая действия, предусмотренные данной Офертой,
Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с целями деятельности Получателя, осознает
значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает
условия настоящей Оферты.
6.2.
Обработка персональных данных Жертвователя, ставших известными Получателю
в связи с заключением Договора, может осуществляться Получателем без получения
согласия Жертвователя в случае, если обработка персональных данных необходима для
исполнения Договора.
6.3.
Получатель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых)
документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
6.4.
Получатель обязуется обеспечить режим надлежащей защиты персональных
данных Жертвователя в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
6.5.
Договор регулируется и толкуется в
процессуальным правом Российской Федерации.
7.

соответствии

с

материальным

и

Адрес и реквизиты Получателя

Фонд управления целевым капиталом для развития Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
институт театрального искусства - ГИТИС»
ИНН/КПП 7703428515/ 770301001
Адрес:
125009 , г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 6
ОГРН 1177700009398,
ОКПО 15930868,
ОКТМО 45380000000,
ОКВЭД 64.99; 58.11; 58.19; 90.01; 90.02; 90.03; 90.04; 91.01
р/с 40703810238000008155
Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: +7 (495) 137-69-31 (доб. 113)

