
Публичный договор 
о добровольном пожертвовании 

Благотворительная общественная организация «ВИВА» 1, именуемая в 
дальнейшем "Одаряемый", в лице Председателя Оганесян Татьяны Сергеевны, 
действующей на основании У става, с одной стороны, настоящим предлагает 
юридическим и физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», 
заключить настоящий Договор на нижеследующих условиях. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, 
регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре 
присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены Одаряемым в 
настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем 
перечисления денежных средств на счет Одаряемого, в том числе посредством 
«кнопки» на его сайте и отправки SМS-сообщения, что будет означать 
присоединения к настоящему Договору и согласие с его условиями в целом. 

1. Предмет договора 

1.1 . В соответствии с настоящим договором Жертвователь берет на себя 
обязательство безвозмездно передавать Одаряемому денежные средства, а 
Одаряемый принимает пожертвование и использует на указанные цели. 
1.2. Жертвователь передает Одаряемому денежные средства, указанные в п. 1.1 
настоящего Договора, для использования в общеполезных целях, предусмотренных 
уставом и программами Одаряемого. 
1.3. Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 настоящего Договора денежные 
средства на расчетный счет Одаряемого. Договор считается заключенным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Одаряемого. 
1.4. Жертвователь вправе указать конкретную цель пожертвования в рамках 
программ, реализуемых Одаряемым. 
1.5. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании его 
пожертвования. 

2. Размер пожертвования 

2. 1. Жертвователь самостоятельно определяет размер пожертвования и вносит его 
любым удобным для себя способом на условиях определенным настоящим 
Договором. 

3. Обработка персональных данных 

3 .1 . Принимая условия настоящего соглашения, Жертвователь дает согласие на 
обработку своих персональных данных для целей исполнения данного Договора. 

4. Споры между Сторонами и порядок расторжения 

1 Армянские данные юр.лица : код юрлица 50516545, регистрационный номер 211.171.964232, РНН 00167517; 
Российские данные: ИНН/КПП 9909484820/773687001. 
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4. \ . Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. В противном случае споры рассматриваются в 

судебном порядке. 

4.2. Неисполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, является основанием для его расторжения в установленном 

действующим законодательством порядке по инициативе одной из Сторо
н. 

5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном , что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6. Реквизиты 

Одаряемый - БОО «ВИВА», 
Реквизиты для перевода в РФ: ИНН/КПП 9909484820/773687001 , юридический 

адрес: 0012, РА, г. Ереван, проспект Комитаса, 24/3-48, р/с 40807810838000000093 в 

ПАО «СБЕРБАНК» БИК: 044525225, кор. счет 30101810400000000225. 

(Рекомендуем в платежном поручении указать код валютной операции {VO70105} ); 

Реквизиты для перевода в Армении: ЗАО «АМЕРИАБАНК» («Ullhppшpшulp> ФРС) 

р/с 1570027010410100 (АМD), 1570027010410101 (USD), 1570027010410146 (EUR): 

1570027010410158 (RU). 

Председатель БОО «ВИВА»: N /Огайесян Т.С ./ 
. 

МЛ. 

• 
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