
Публичная оферта 

о заключении договора пожертвования 

Автономная некоммерческая организация по изучению и распространению тибетской 
культуры «Институт Шанг Шунг», далее именуемая АНО «Институт Шанг Шунг» с одной 
стороны и юридическое / физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Жертвователь» с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — 

Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре

1.1 АНО «Институт Шанг Шунг» — Автономная некоммерческая организация по изучению и 

распространению тибетской культуры «Институт Шанг Шунг».

1.2 Жертвователь — физическое/юридическое лицо, принявшее условия Публичной оферты 

и настоящих Условий, и совершающий пожертвование на банковский счет АНО «Институт 
Шанг Шунг».

1.3 Пожертвование — денежные средства согласно ст. 582 ГК РФ, без налога (НДС), 

безвозмездно передаваемые в собственность АНО «Институт Шанг Шунг» на ведение 
уставной деятельности, в том числе в форме целевых пожертвований.

2. Значение настоящей публичной оферты

2.1 Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением АНО «Институт Шанг 
Шунг» заключить с любым гражданином Российской Федерации/юридическим лицом, 

который отзовется на Оферту (далее — «Жертвователь»), договор пожертвования (далее — 

«Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.

2.2 Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации и российским 
юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, российским юридическим 
лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном 
(складочном) капитале превышает 30 процентов.

2.3 Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2.4 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фестиваля в 
международной компьютерной сети Интернет по адресу http://shangshunginstitute.ru (далее — 
«Сайт»).

2.5 Оферта действует бессрочно. АНО «Институт Шанг Шунг» вправе отменить Оферту в 
любое время без объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и 
дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. 
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности 
всех остальных условий Оферты.



2.6 Местом размещения Оферты считается пос. Большие Дворы Павлово-Посадского р-на 
Московской области, Российская Федерация.

3. Существенные условия Договора 

3.1 Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3.2 Назначение пожертвования: ведение уставной деятельности АНО «Институт Шанг 
Шунг».

4. Порядок заключения Договора

4.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.

4.2 Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления Жертвователем 
денежных средств в пользу АНО «Институт Шанг Шунг» по реквизитам, указанным в 
разделе 6 Оферты, с указанием в качестве назначения платежа: «пожертвование», 
«добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности АНО «Институт Шанг 
Шунг» либо иного аналогичного указания.

4.3 Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 4.2 Оферты, считается 
акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

4.4 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 
поступления денежных средств от Жертвователя на счет АНО «Институт Шанг Шунг».

5. Прочие условия 

5.1 Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что 
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности АНО «Институт 
Шанг Шунг», осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и 
полностью принимает условия настоящей Оферты.

5.2 В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 
Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных 
любыми незапрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора.

5.3 Жертвователь понимает, что в результате вступления в силу изменений к Федеральному 
закону «О некоммерческих организациях» в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в случае 
получения АНО «Институт Шанг Шунг» денежных средств от иностранных источников для 
АНО «Институт Шанг Шунг» могут наступить неблагоприятные последствия.

Настоящим Жертвователь подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является 
гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории РФ и не отвечающим признакам иностранного агента,
(российским юридическим лицом с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного 
участия в его уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов), действует от своего 
имени, за свой счет и в своем интересе.

В случае, если АНО «Институт Шанг Шунг» станет известно, что на момент акцепта Оферты 



Жертвователь не являлся гражданином Российской Федерации или российским юридическим 
лицом, зарегистрированным на территории РФ и отвечающим признакам иностранного 
агента (российским юридическим лицом с иностранным участием, если доля (вклад) 
иностранного участия в его уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов)., либо 
действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц, АНО «Институт Шанг Шунг» 
имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 
вернуть полученные денежные средства Жертвователю, а также потребовать возмещения 
причиненных АНО «Институт Шанг Шунг» убытков.

5.4 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Реквизиты АНО «Институт Шанг Шунг»

Наименование: Автономная некоммерческая организация по изучению и 
распространению тибетской культуры «Институт Шанг Шунг»

Место 
нахождения: 

142541, Московская область, Павлово-Посадский район, поселок 
Большие Дворы, ул. Маяковского, дом 2В 

ОГРН: 1157700010929

ИНН: 7709463604

Банковские 
реквизиты:

р/с 40703810000000009738 в ВТБ 24 (ПАО) к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716 ИНН 7710353606 КПП 775001001 ОГРН 1027739207462 

Назначение 
платежа:

Добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности АНО 
«Институт Шанг Шунг»
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