Публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Москва

«17» февраля 2016 года

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская экономическая школа» (институт), в лице Шломо Вебера, действующего на основании
доверенности от восьмого октября две тысячи пятнадцатого года № 77АБ8755127, именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим лицам или их
представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», далее совместно именуемые «Стороны»
или по раздельности «Сторона», заключить договор о добровольном пожертвовании (далее –
«Договор» или «Оферта») на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления денежных
средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную
деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с
Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Благополучателя
–
http://www.nes.ru,
на
странице
«Поддержать
сейчас»
(http://www.nes.ru/ru/donate/now/#donation-online),
и
странице
«Поддержать
РЭШ»
(http://giving.nes.ru), именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, непредусмотренных настоящим Договором, для чего любое заинтересованное лицо вправе
обратиться для заключения соответствующего договора к Благополучателю.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования перечисляет
собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а Благополучатель принимает
пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является ведение образовательной деятельности, оказание
образовательных услуг, подготовка высококвалифицированных кадров по программам высшего
образования, подготовка научных кадров, проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, научно-методическое и кадровое обеспечение развития экономических наук и
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экономического образования в России, содействие интеграции экономических наук и экономического
образования, распространение научного и образовательного опыта путем издания научных трудов на
русском и иностранных языках. Благополучатель не ведёт деятельность, целью которой является
извлечение прибыли. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах,
мероприятиях и результатах на сайте www.nes.ru, в печатных и электронных изданиях Благополучателя
и в других открытых источниках.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может физическое или
юридическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а соответственно датой заключения
Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом
заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи
434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной
форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным на сайтах www.nes.ru и
http://giving.nes.ru и иными методами на условиях настоящего Договора.
5.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и вносит его
любым удобным способом, указанным на сайтах www.nes.ru и http://giving.nes.ru, на условиях
настоящего Договора.
5.3. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки SMS-сообщения, в
рамках проектов Фонда свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего
договора.
5.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через личный
кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа следует указать
«Пожертвование на ведение уставной деятельности по договору о добровольном пожертвовании
(публичная оферта), НДС не облагается (пп. 22, п.1, ст.251 НК РФ)», если выбранный Благотворителем
способ перевода пожертвования не позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет
право уточнить цели пожертвования другим письменным способом.
5.5. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Благотворитель
указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер.
5.6. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления
денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда, переданных в порядке предусмотренном
Договором.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых
Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев, указанных в п.6.2 и требования
данной информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию.
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6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или
полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Благотворителем в
платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется Благополучателем
самостоятельно на другие актуальные программы.
6.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью электронных,
почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков.
6.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель обязан
предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях.
6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
7. Прочие условия
7.1. 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
Благополучателя.
8. Реквизиты
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву
Российской Федерации.
Банковские реквизиты:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская экономическая школа» (институт)
ИНН: 77 27 016 888
КПП: 77 27 01 001
Юр.Адрес 117418, Москва г, Нахимовский пр-кт, дом № 47
Факт.Адрес: 143026, Москва, деревня Сколково, ул. Новая, д.100А
Р/с: 40 70 38 10 338 280 100 508
Банк: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
К/С: 30 10 18 10 400 000 000 225
БИК: 044 525 225

______________________________________
Шломо Вебер
(от имени Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская экономическая школа» (институт) по доверенности от восьмого октября две тысячи
пятнадцатого года № 77АБ8755127)
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