ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Настоящий договор заключается между религиозной общиной «РК Приход
Найсвятейшего Сердца Езуса и Марии» (далее — Община) и Жертвователем,
являющимся гражданином Республики Беларусь, на условиях, изложенных в настоящем
Договоре.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор пожертвования (далее — Договор) соответствует нормам ст. 553
Гражданского кодекса Республики Беларусь, и является договором присоединения (ст.
398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.2. Условия настоящего Договора являются публичной офертой — предложением
Общины заключить договор пожертвования с любым гражданином Республики Беларусь,
который отзовется на оферту, на условиях, предусмотренных ниже.
1.3. Акцептом оферты является оплата на сайте Общины по адресу www.dvasercy.by
(далее — Сайт).
1.4. Датой акцепта оферты и заключения Договора является дата оплаты на сайте.
1.5. Местом заключения Договора считается город Фаниполь, Республика Беларусь.
1.6. Условия настоящего Договора принимаются Жертвователем путем присоединения к
настоящему договору в целом.
1.7. Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него
условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при
наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора,
не лишает Жертвователя прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, не
исключает и не ограничивает ответственность другой стороны за нарушение
обязательств.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Общины денежные средства
(пожертвование) в размере, определяемом Жертвователем, на цели строительства
костела Найсвятейшего Сердца Езуса и Марии в Республике Беларусь, а Община
принимает пожертвование, поступившее в рамках Договора, для использования на
указанные цели.

2.2. Жертвователь при совершении пожертвования соглашается с назначением платежа,
принимает и разделяет цели, на которые он направлен.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Текст настоящего Договора размещен на сайте Общины в сети Интернет.
3.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента поступления
денежных средств (пожертвования) от Жертвователя на банковский счет Общины.
3.3. Жертвователь передает Пожертвование путем перечисления денежных средств на
банковские счета Общины, указанные в настоящем Договоре, любым удобным ему
способом, из указанных на Сайте, в том числе путем перечисления денежных средств с
использованием банковской платежной карточки, а также любым иным способом не
запрещенным законодательством Республики Беларусь.
3.4. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с
условиями настоящего Договора.
3.5. Пожертвование считается переданными Общине с момента его зачисления на
банковский счет Общины.
3.6. Договор является бессрочным и действует до дня, следующим за днем размещения
на сайте Общины извещения о прекращении действия договора.
3.7. Община вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в
любое время без объяснения причин.
3.8. Община вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора в
любое время без объяснения причин. Изменения и дополнения в Договор вступают в
силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
3.9. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет
недействительности всех остальных условий Договора.
3.10. Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящим Договором, Жертвователь
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего Договора, целями
деятельности Общины, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящего Договора.
4.2. Заключая Договор, Жертвователь дает согласие на обработку персональных данных
любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего
Договора.

По желанию Жертвователя его персональные данные могут быть отражены на сайте
Общины.
4.3. Жертвователь подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он
действует от своего имени, за свой счет и в своих интересах.
4.4. В случае если Общине станет известно, что на момент заключения настоящего
Договора Жертвователь действовал не от своего имени, за счет или в интересах третьих
лиц, Община имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства Жертвователю, а также
потребовать возмещения причиненных Общине убытков.
5. РЕКВИЗИТЫ ОБЩИНЫ
Община — получатель пожертвования: РО «РК Приход Найсвятейшего Сердца Езуса и
Марии»
222750 Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Садовая, 9
УНП 600925151
Банк: ф-л № 500 Минское управление ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Дзержинск, ул.
К. Маркса, 17
BIC AKBBBY21500
р/с BY80AKBB30150606004666000000
Назначение платежа: пожертвование

