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Публичная оферта о заключении договора благотворительного пожертвования
ЧОУ «Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников», далее
«Благополучатель», в лице директора Коптева Максима Евгеньевича, действующего на основании
Устава, а также с благословения (разрешения) настоятеля Ильинского храма с. Баркова от имени
учредителя Благополучателя, предлагает гражданам и юридически лицам, желающим участвовать
в благородной миссии благотворителя в общеполезных целях (в сфере образования), сделать на
ниже приведенных условиях благотворительное пожертвование, которое Благополучатель с
благодарностью примет:
1. Настоящая публичная оферта, далее «Оферта», является предложением Благополучателя
заключить с любым юридическим или физическим лицом, далее «Жертвователь», который
отзовется на настоящую Оферту, договор благотворительного пожертвования, на условиях,
предусмотренных ниже.
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное
предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
1.2.1.«Благотворительная деятельность» - добровольная деятельность граждан и/или
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств.
1.2.2. «Цель благотворительной деятельности» - содействие деятельности в сфере
образования.
1.2.3. «Благотворители» - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в
форме бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества (денежных средств).
1.3. Настоящая Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте
Благополучателя.
1.4. Местом размещения Оферты считается Российская Федерация.
1.5. В настоящую Оферту могут быть внесены Благополучателем изменения и дополнения,
которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайт Благополучателя.
1.6. Благополучатель вправе без объяснения причин отменить Оферту в любое время путем
удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.
1.7. Недействительность
одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
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1.8. Благополучатель готов, по предложению Благотворителя, заключать договоры
благотворительного пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это
предусмотрено Офертой,
1.9. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая
Оферта о заключении договора благотворительного пожертвования не является договором
присоединения. Настоящий пункт не является офертой.
1.10. Благотворитель (физическое лицо) дает Благополучателю согласие на обработку
предоставленных Благотворителем при осуществлении пожертвования своих персональных
данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том
числе третьим лицам (на основании договоров таких третьих лиц с Благополучателем), для целей
исполнения настоящей Оферты, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель обязуется не раскрывать
третьим лицам персональные данные Благотворителя без его письменного согласия.
Исключением являются требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
1.10.1. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Благотворитель не отзовет его в письменном виде.
2. Существенные условия договора благотворительного пожертвования:
2.1. Благотворительное пожертвование будет использоваться Благополучателем в сфере
образования, т.е. на осуществление уставной деятельности Благополучателя (обеспечение
учебного процесса для реализации общеобразовательных программ и религиозного (православного
компонента, обеспечение, при участии учредителя, условий для дальнейшего развития
Бдагополучателя, включая реконструкцию здания школы со строительством пансиона,
спортивного зала, пищеблока, создание на прилегающей территории зоны отдыха, физкультурноспортивной, хозяйственной и учебно-опытной зон, игровой зоны для детей дошкольного возраста,
с последующим преобразованием в среднюю общеобразовательную школу и затем в кадетский
корпус).
2.2. Сумма пожертвования определяется Благотворителем.
2.3. Благотворитель не устанавливает сроки использования добровольного пожертвования
Благополучателем.
2.4. Благополучатель обязан вести отдельный бухгалтерский учет всех операций по
использованию пожертвованных денежных средств.
2.5. По запросу Благотворителя Благополучатель обязуется предоставить отчет об
использовании благотворительного пожертвования.
2.6. Благотворитель вправе проверять использование добровольного пожертвования в
соответствии с целями настоящей Оферты.
3. Порядок заключения договора благотворительного пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор благотворительного пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта
Благотворителем настоящей Оферты.
3.2. Настоящая Оферта может быть акцептована путем:
- перечисления Благотворителем денежных средств в пользу Благополучателя платежным
поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 настоящей Оферты, с указанием в строке
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«назначение платежа»: «благотворительное пожертвование на содержание и ведение уставной
деятельности»;
- использования пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и
систем, позволяющих Благотворителю перечислять Благополучателю денежные средства;
- помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики (короба) для сбора
пожертвований, установленные Благополучателем или третьими лицами от имени и в интересах
Благополучатекля.
3.3. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. настоящей
Оферты, считается её акцептом в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.4. Датой акцепта настоящей Оферты (датой заключения договора благотворительного
пожертвования) является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от
Благотворителя на расчетный счет Благополучателя.
4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Благотворитель
подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящей Оферты, целями деятельности
Благополучателя, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение,
полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим
российском законодательством.
4.3. Приложение № 1 (Информационная справка) является неотъемлемой частью настоящей
Оферты.
5. Реквизиты и подпись Благополучателя:
Благополучатель: ЧОУ «Православный центр образования во Св. Царственных
мучеников»
Юр./факт адрес: 141290, Московская область, Пушкинский район, с. Барково, дом 64а,
ИНН 5038070221, КПП 503801001, р/с 40703810640170000545
в Королёвском отделении Головного отделения по Московской области , доп. офис № 9040/0844,
Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400070000545.
Контактный тел.: 8-915-194-83-61
Директор

____________________

Коптев М.Е.

Действуя в соответствии с п. 5.2. Устава Благополучателя, благословляю
(разрешаю) публичный сбор пожертвований для их использования в сфере образования,
т.е. на осуществление уставной деятельности ЧОУ «Православный центр образования во
имя Св. Царственных мучеников».
Председатель Приходского Совета
Настоятель Храма
протоиерей
"__" _____________ 2017 г.

Сергий (Поперечный С.В.)
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Приложение № 1
к публичной оферте от
«____» _________ 2017г.

Информационная справка
ЧОУ «Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников», учрежденная
в 2009 году Местной религиозной организацией православный приход Ильинского храма с.
Барково (Пушкинский район Московской области), в настоящее время является начальной
общеобразовательной школой и нацелена обучение детей с. Барково, г. Пушкино, Красноармейска,
Ивантеевки и близлежащих населённых пунктов.
Для создания Центра образования проделана огромная работа по реконструкции под нужды
школы пустовавшего здания с возведением мансардного этажа, по созданию необходимой
материальной базы для организации, после получения соответствующей лицензии, полноценного
светского образования в духе любви к Отечеству и семейным ценностям, с одновременным
изучением религиозных предметов (Церковно-славянский язык, Св. Писание Ветхого и Нового
Завета, Литургика, Жития Святых и др.).
Центр образования аккредитован, что даёт нам право на получение субсидий из бюджета
Московской области за реализацию государственного образовательного стандарта и, частично, на
питание учащихся. Но расходы на заработную плату вспомогательного персонала, доплату на
организацию двухразового горячего питания учащихся, содержание здания школы, школьных
автобусов для безвозмездной перевозки учащихся, оплату коммунальных услуг, закупку мебели,
оборудования и инвентаря и многое, многое другое из числа самого необходимого должен
покрывать Храм, как учредитель, за счёт получаемых пожертвований. Даётся это с огромным
напряжением, часто на минимально допустимом уровне, т.к. приход Храма не столь
многочисленнен и Храм сам нуждается в средствах для своего существования, включая
потребности по завершению своего воссоздания после полного разрушения по воле государства в
1936 году.
По этим причинам требуется дополнительная помощь в размере около 200-300 тыс. руб.
ежемесячно для обеспечения нормального содержания действующей начальной школы.
Одновременно, для соблюдения требований законодательства об обеспечении
преемственности обучения на всех уровнях образования, а также для удовлетворения
многочисленных просьб родителей о создании условий продолжения обучения детей старших
классов в стенах нашей школы, назрела насущная необходимость расширения Центра
образования до уровня средней общеобразовательной школы с перспективой преобразования в
кадетский корпус с круглосуточным нахождением в школе детей. Отсюда необходимость
строительства пансиона, нового пищеблока с обеденным залом, спортзала, создания на
прилегающей территории спортивной зоны отдыха, физкультурно-спортивной, хозяйственной и
учебно-опытной зон, игровой зоны для детей дошкольного возраста.
С имеющимися у нас в настоящее время финансовыми возможностями решить эти задачи
нельзя, получение банковского кредита для нас недоступно по причине невозможности
обеспечения требуемых банками гарантий залогом соответствующего имущества.
Поэтому мы позволили себе публично обратиться за помощью на вышеуказанные цели.
Рады будем с благодарностью принять любую посильную (единовременную или
периодическую) помощь для её использования строго на вышеуказанные цели.
Мы очень нуждаемся во внимании благотворителей.
Директор

Коптев М.Е.
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