
Публичная оферта о заключении договора пожертвования

1. Настоящая публичная оферта является предложением коллектива сайта Artguide.com, 
представленного АНО «Артгид» (далее — Организация), заключить договор 
пожертвования с любым лицом, кто отзовется на данную оферту (далее — Жертвователь).

2. Акцептом настоящей оферты признается перечисление Жертвователем денежных 
средств на расчетный счет Организации. Акцепт настоящей оферты Жертвователем 
равносилен заключению договора пожертвования на условиях, изложенных в оферте, и 
означает, что Жертвователь ознакомился и согласен со всеми условиями настоящей 
оферты.

3. Принимая условия настоящей оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования.

4. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с положениями п. 2 
ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

5. Публичная оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте 
Организации в сети Интернет по адресу: https://www.artguide.com.

6. Оферта действует бессрочно. Организация вправе отменить предложение в любое время
без объяснения причин. В предложение могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на сайте. 
Недействительность одного или нескольких условий предложения не влечет 
недействительности всех остальных условий предложения.

7. Местом размещения оферты является город Москва, Российская Федерация.

8. Согласно условиям оферты, Жертвователь безвозмездно в качестве добровольного 
пожертвования передает Организации собственные денежные средства путем 
перечисления на расчетный счет Организации. Сумма пожертвования определяется 
Жертвователем самостоятельно. Назначение пожертвования: содержание редакции 
Artguide.com (ведение уставной деятельности АНО «Артгид»).

9. Соглашаясь с настоящей офертой, Жертвователь дает согласие на получение писем на 
указанный им адрес электронной почты, подтверждающих совершение платежа.

10. Жертвователь по своему усмотрению вправе выбрать разовое пожертвование или 
ежемесячное пожертвование в сумме, определяемой Жертвователем.

11. При выборе ежемесячного пожертвования Жертвователь дает свое согласие на 
ежемесячное списание указанной им суммы с его счета. Жертвователь вправе в любой 
момент изменить сумму пожертвования, дату списания денежных средств с его счета или 
отказаться от ежемесячного списания денежных средств, известив об этом Организацию 
по электронной почте по адресу: process@artguide.ru.

12. Датой совершения пожертвования считается дата поступления денежных средств от 
Жертвователя на счет Организации.

13. Организация вправе в любое время до передачи ей пожертвования и в течение 15 дней 
с момента осуществления пожертвования отказаться от его получения. В случае такого 



отказа Организация возвращает Жертвователю денежные средства, поступившие от него 
на расчетный счет Организации, в течение 15 дней с момента принятия решения об отказе 
от пожертвования.

14. Жертвователь вправе отказаться от своего пожертвования в течение 15 дней с момента
его совершения, известив об этом Организацию по электронной почте по 
адресу: process@artguide.ru. Организация обязуется возвратить Жертвователю 
поступившие от него денежные средства в течение 15 дней с момента получения 
извещения от Жертвователя.

15. В соответствии с Федеральным законом «О защите персональных данных» № 152-ФЗ, 
принимая условия настоящей оферты, Жертвователь дает свое согласие на обработку 
своих персональных данных любыми не запрещенными законом способами для целей 
исполнения настоящего предложения. Artguide.com не передает персональные данные 
третьим лицам.

16. Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер 
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные 
Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на 
нашем веб-сервере.

17. Реквизиты Организации:Полное название: Автономная некоммерческая организация 
поддержки и развития культуры и искусства «Артгид»
Сокращенное название: АНО «Артгид»
ИНН/ КПП 9709050840 / 770901001
ОГРН 1197700009451
Расчетный счет 40703810302630000046
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК 044525593
Кор. счет 30101810200000000593
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