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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Автономной некоммерческой 
организации реализации инициатив и проектов в экологической, социальной, просветительской, 
спортивной сферах «Зелёнка» (АНО «Зелёнка») пожертвования («Договор») на уставные цели АНО 
«Зелёнка» на условиях, предусмотренных ниже.  
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте АНО «Зелёнка» по 
интернет-адресу: zelenka-sbor.ru. 
1.4. Оферта действует бессрочно. АНО «Зелёнка» вправе отменить Оферту в любое время без 
объяснения причин.  
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, 
следующего за днем их размещения на сайте АНО «Зелёнка».  
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности 
всех остальных условий Оферты.  
1.7. Местом размещения Оферты является город Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
2. Существенные условия Договора
2.1 По настоящему договору лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, 
указанных в Оферте (далее — «Жертвователь»), совершает акцепт (принятие) Оферты посредством 
перечисления денежных средств (далее — «Пожертвование») на банковский счет 
№40703810802500002885 в банке «ТОЧКА» ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, к/с 
30101810845250000999, БИК 044525999. 
2.2.  Перечисление средств АНО «Зелёнка» по настоящей Оферте является пожертвованием в 
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Факт передачи 
пожертвования свидетельствует о согласии Жертвователя с условиями Оферты. 
2.3. Сумма пожертвования определяется Жертвователем. 
2.4. Частота пожертвований также определяется Жертвователем. 
В случае, если Жертвователь имеет возможность и желание осуществлять регулярные 
пожертвования, тогда оформляется подписка с напоминаниями об очередных платежах по 
электронной почте Жертвователя, и позволяющая отключить регулярные платежи в любой момент. 
2.5. Назначение пожертвования: реализация уставных целей АНО «Зелёнка». 
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов:
3.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу АНО «Зелёнка» платежным 
поручением по реквизитам, указанным в п. 5 Оферты, с указанием «пожертвование на уставную 
деятельность», а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных 
платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислить АНО 
«Зелёнка» денежные средства; 



3.2.2. путем помещения наличных денежных средств в ящики (короба) для сбора пожертвований, 
установленные АНО «Зелёнка» или третьими лицами от имени и в интересах АНО «Зелёнка» в 
общественных и иных местах. 
3.2.3. передача непосредственно АНО «Зеленка» или третьему лицу в пользу АНО «Зеленка» любых 
вещей либо выполнение работ или оказание услуг в пользу АНО «Зеленка». 
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, 
считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
3.5. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата поступления 
денежных средств от Жертвователя на расчетный счет АНО «Зелёнка», а в случае, предусмотренном 
п. 3.2.2 – дата выемки уполномоченными представителями АНО «Зелёнка» денежных средств из 
ящика (короба) для сбора пожертвований. 
4. Прочие условия
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что 
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности АНО «Зелёнка», 
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает 
условия настоящей Оферты 
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5. Реквизиты АНО «Зелёнка»
Автономная некоммерческая организация реализации инициатив и проектов в экологической, 
социальной, просветительской, спортивной сферах «Зелёнка» (АНО «Зелёнка»). 
Место нахождения (юридический адрес) 197343, г. Санкт-Петербург, МО Ланское, ул. 
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