
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» именуемая(-ый) в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице первого проректора Черновой Елены Григорьевны, действующего на 

основании доверенности от 04.10.2021г. № 32-06-265, предлагает любому отозвавшемуся на 

настоящее предложение физическому лицу (гражданину) или юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Жертвователь», заключить 

Договор о добровольном пожертвовании (далее по тексту – Договор) на нижеследующих условиях:  

1. Общие положения о настоящем предложении  

1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в 

соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (далее по 

тексту - Опубликование) в сети Интернет по адресу: www.spbu.ru , www.gosmed.ru . 

1.3. Опубликование производится одним и/или несколькими следующими способами: 

1.3.1. Размещение публикуемой информации на официальном сайте Благополучателя: www.spbu.ru 

и его партнеров (далее – «Сайты»), в частности на сайтах, расположенных по следующим адресам: 

www.gosmed.ru; www.звезднаястрана.рф (далее – «Сайт»);   

1.3.2. Местом размещения оферты считается местонахождение Благополучателя, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная д.7/9. 

1.4. Настоящая Оферта является бессрочной. 

1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Благополучателем в одностороннем 

порядке без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая 

Жертвователей, о принятом решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня её 

Опубликования, если иное не будет предусмотрено в решении об изменении / дополнении условий 

Оферты. 

1.6. Благополучатель вправе в любое время отменить Оферту без объяснения причин и 

предварительного уведомления третьих лиц, включая Жертвователей, о принятом решении. В таком 

случае последним днем действия Оферты является день опубликования на Сайте извещения об 

отмене Оферты, если иное не будет предусмотрено в извещении об отмене Оферты. 

1.7. Принимая условия указанного ниже Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер пожертвования.  

2. Предмет Договора  

2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь добровольно и безвозмездно передает 

Благополучателю собственные денежные средства (далее по тексту – «пожертвование») на оказание 

медицинской помощи детям, в том числе лишенным опеки родителей, в том числе в рамках проекта 

«Звездная страна». 

2.2. Благополучатель ежегодно публикует информацию о своей работе, ее результатах, целях 

использования средств на сайте www.gosmed.ru, www.звезднаястрана.рф  и (или) в других открытых 

источниках.  

2.3. Передаваемые Жертвователем согласно условиям Договора в пользу Благополучателя 

денежные средства являются пожертвованием в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2.4. Пожертвование, совершенное на цель согласно условиям Договора, не может быть отменено 

(отозвано) Жертвователем в одностороннем порядке, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законом и Договором. 

3. Заключение Договора  

3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе 

любое правоспособное физическое (гражданин) или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель. 

3.2. Внесение Жертвователем денежных средств на расчетный счет Благополучателя / счет (аккаунт) 

Благополучателя в платёжной системе любым из способов, предусмотренных п. 4.3. настоящего 
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Договора, является согласием Жертвователя с условиями настоящего Договора (далее по тексту – 

заключение Договора) и одновременно подтверждает добровольный и безвозмездный характер 

пожертвования.  

3.3. Датой заключения Договора является дата зачисления пожертвованной Жертвователем 

денежной суммы на расчетный счет Благополучателя / счет (аккаунт) Благополучателя в платёжной 

системе.  

3.4. Условия Договора с Жертвователем, определяются Офертой в редакции, действующей на день 

внесения Жертвователем на счет Благополучателя пожертвования или на день оформления 

Жертвователем платёжного поручения, совершения иных действий, в том числе с помощью 

мобильной связи на соответствующий номер, на основании которых банк, иная организация затем 

производит перечисление пожертвованных денежных средств на расчетный счет Благополучателя.  

3.5. Местом заключения Договора является: город Санкт-Петербург, Российская Федерация.  

4. Порядок внесения пожертвования и его расходование  

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы пожертвования и перечисляет его 

Благополучателю на условиях Договора одним из платёжных способов, указанных в п. 4.3. 

настоящей Оферты. 

4.2. Жертвователь перечисляет денежные средства на цель - оказание медицинской помощи детям, 

в том числе лишенным опеки родителей, в том числе в рамках проекта «Звездная страна». 

Жертвователь не устанавливает сроки использования пожертвования. 

4.3. Жертвователь направляет Благополучателю денежные средства одним из следующих способов 

наличного или безналичного расчета: 

4.3.1. Прямое перечисление пожертвования на расчётный счет Благополучателя, указанный в статье 

7 Оферты, в том числе путем оплаты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

платежного поручения, оформления гражданином банковского перевода непосредственно через 

операционную кассу банка Жертвователя, совершение платежа в личном кабинете Жертвователя на 

интернет-сайте банка Жертвователя, списание денежных средств с банковской карты Жертвователя 

и другие;  

4.3.2. Перечисление пожертвования через электронные платежные системы и иных платежных 

агентов, в т.ч. представленные на Сайте Благополучателя, с или без промежуточного зачисления 

суммы пожертвования на счет (аккаунт) Благополучателя в платёжной системе.  

5. Права и обязанности Сторон  

5.1. Благополучатель обязан размещать на Сайте достоверную и актуальную информацию о 

медицинской деятельности. 

5.2. Пожертвования, направляемые Благополучателю на основании Договора, расходуются им 

строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Благополучателя, положениями настоящего Договора, а также установленным Жертвователем 

назначением пожертвования, сообщенным им при совершении платежа.  

5.3. Жертвователь выражает свое согласие и предоставляет Благополучателю право на сбор, 

обработку и хранение персональных данных, используемых им исключительно для исполнения 

настоящего Договора. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и 

контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев: 

5.3.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими 

полномочия требовать подобную информацию;  

5.3.2. Предоставления персональных данных операторам электронных платежных систем, 

осуществляющих перечисление денежных средств Жертвователя на банковский расчётный счет 

Благополучателя. 

5.4. Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что после выполнения 

указанной в пожертвовании цели Благополучатель самостоятельно определяет цели использования 

пожертвования в рамках уставной деятельности.  

5.5. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель обязан 

предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.  

 

 



6. Прочие условия  

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Благополучателем и Жертвователем по 

Договору, споры будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения спора путем переговоров, спор должен быть передан в соответствующий суд по месту 

нахождения Благополучателя. 

6.2. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре, а также установленных действующим законодательством 

Российской Федерации для аналогичных отношений.  

7. Реквизиты Благополучателя:  

Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Сокращенное наименование – СПбГУ 

Юридический адрес: 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9 

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 

190103, г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 154 

ИНН 7801002274   КПП 780101001  

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1037800006089   ОКПО 02068516  

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820) 

р/сч 03214643000000017200   

Банк получателя: 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург 

корр.счет 40102810945370000005    БИК 014030106 

 

 

 


