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Публичная оферта о заключении 
договора пожертвования
 
Внимание! Принимая условия соглашения, Вы под-
тверждаете добровольный и безвозмездный характер 
пожертвования и отказываетесь от права требования 
любого вознаграждения. 
 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») 
в соответствии с п. 2 статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации регулирует отношения между 
Автономной некоммерческой организацией «Центр 
независимых социологических исследований» (да-
лее – «Получатель пожертвования») и любым юриди-
ческим, физическим лицом или его представителем 
(далее – «Жертвователь»), выразившим готовность 
сделать пожертвование на содержание и уставную 
деятельность АНО «ЦНСИ». «Жертвователь» и «Полу-
чатель пожертвования» в дальнейшем именуются - 
«Стороны». 

1.2 Данная оферта регулирует порядок взаимодей-
ствия между ««Получателем 
пожертвования» и «Жертвователем» и обязательства 
«Сторон», вытекающие из этого факта. 

1.3. Текст настоящей оферты подлежит опубликова-
нию на официальном сайте «Получателя пожертво-
вания» в сети Интернет по адресу http://www.cisr.ru 
и вступает в силу с момента опубликования. 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен 
«Получателем пожертвования» без предварительного 
уведомления. 

1.5. «Получатель пожертвования» вправе отменить 
«Оферту» в любое время путем удаления ее со стра-
ницы своего сайта в сети Интернет. 
 
2. Существенные условия договора пожертвования. 

2.1. Пожертвование используется на содержание и 
ведение уставной деятельности «Получателя пожерт-
вования».
 
2.2. Сумма пожертвования определяется «Жертвова-
телем». 
 
3. Порядок заключения договора пожертвования. 

3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодек-
са Российской Федерации договор пожертвования 
заключается в письменной форме путем акцепта 
«Оферты» «Жертвователем». 

3.2. «Оферта» может быть акцептована путем пере-
числения «Жертвователем» денежных средств в поль-
зу «Получателя пожертвования» платежным поруче-
нием по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, 
с указанием в строке «назначение платежа»: 

Public offer to conclude a donation 
agreement

ATTENTION: By accepting this agreement, you indicate that 
your donation is voluntary and gratuitous and waive the 
right to claim any remuneration. 
 
1. General terms 

1.1. This Agreement is a public offer in accordance with 
§2, Art. 437 of the Civil Code of the Russian Federation. 
It regulates the relations between the Autonomous 
Nonprofit Organization “Centre for Independent 
Social Research” (hereinafter referred as DONATION 
RECIPIENT) and any legal entity, individual or his/
her representative (hereinafter referred as DONOR) 
that expressed its readiness to make a donation for 
maintenance and statutory activity of ANO “CISR”. 
The Donation Recipient and the Donor are hereinafter 
referred as the PARTIES.

1.2 This Agreement regulates the interaction between the 
Donation Recipient and the Donor as well as liabilities of 
the Parties arising from this interaction. 

1.3. The text of this offer is subject for online publication 
on the official website of the Donation Recipient at 
http://www.cisr.ru and enters into force on the date of 
publication.
 
1.4. The text of this offer can be edited by the Donation 
Recipient without prior notification.

1.5. The Donation Recipient has the right to cancel the 
Offer at any time by deleting it from its website on the 
Internet.
 
2. Essential conditions of the contract

2.1. The donation is used for the maintenance and 
management of statutory activity of the Donation 
Recipient.
 
2.2. The amount of donation is determined by the Donor.

3. Concluding the donation agreement

3.1. In accordance with §3, Art. 434 of the Civil Code of 
Russian Federation, the donation agreement is concluded 
in writing by acceptance of the Offer by the Donor.

3.2. The Donor can accept the Offer by sending a 
payment order to the Donation Recipient, using banking 
details specified in Section 5 of the Offer, the purpose 
of payment being “Donation for the maintenance and 
the statutory activity”, or using plastic cards, electronic 
payment systems or any other means and systems 
that allow the Donor to transfer funds to the Donation 
Recipient.
 
3.3. Any of the actions listed in Subsection 3.2 of the 
Offer, if performed by the Donor, shall be deemed as their 



2

«пожертвование на содержание и ведение уставной 
деятельности», а также с использованием пластико-
вых карт, электронных платежных систем и других 
средств и систем, позволяющих «Жертвователю» 
перечислять «Получателю» пожертвования денежных 
средств. 

3.3. Совершение «Жертвователем» любого из дей-
ствий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается 
акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения до-
говора пожертвования является дата поступления 
пожертвования в виде денежных средств от Жертво-
вателя на расчетный счет Получателя пожертвования. 
 
4. Заключительные положения. 

4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей 
«Офертой», «Жертвователь» подтверждает, что озна-
комлен с условиями «Оферты», целями деятельности 
«Получателя пожертвования», осознает значение 
своих действий и имеет полное право на их соверше-
ние, полностью и безоговорочно принимает условия 
настоящей «Оферты». 

4.2. Настоящая «Оферта» регулируется и толкуется в 
соответствии с действующим российским законода-
тельством. 
 
5. Подпись и реквизиты «Получателя пожертвования». 

Для совершения пожертвования в российских рублях:

Получатель платежа: АНО “Центр независимых со-
циологических исследований»
ИНН 7826673891
КПП 784001001
Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-
Петербурге г. Санкт-Петербург
БИК: 044030704
К/ счет: 30101810200000000704
Р/ счет (рублевый): 40703810939000000180
Назначение платежа: Благотворительное пожертвова-
ние на содержание и уставную деятельность органи-
зации. 
НДС не облагается.
 
ОГРН: 1027810273083
ОКПО: 44282264 
ОКАТО: 40298566000
ОКТМО: 40913000 
ОКОГУ: 49013 
ОКФС: 16 
ОКОПФ: 97 
ОКВЭД: 73.20 
  

Директор АНО «ЦНСИ» 
Воронков Виктор Михайлович

acception of the Offer in accordance to §3, Art. 438 of the 
Civil Code of the Russian Federation.
 
3.4. The date of receipt of funds transferred by the Donor 
to the account of Donation Recipient shall be deemed 
as the date of acceptance of the Offer and the date of 
conclusion of the donation agreement 
 
4. Other terms and conditions

4.1. Performing any actions under this Offer, the Donor 
confirms to be familiar with the terms of the Offer and 
the objectives of the Donation Recipient, to recognize the 
importance of their actions and is fully entitled to these 
actions, and to fully and unconditionally accept the terms 
of this Offer.
 
4.2. This Offer shall be governed by and construed in 
accordance with the Russian legislation.
 
5. Signature and details of the Donation Recipient

To make a donation in US Dollars:

Centre for Independent Social Research, Ligovskij 
prospect 87, 191040 St.Petersburg, Russia
SWIFT Code VTBRRUM2NWR
JSC VTB BANK (OPERU BRANCH)
St.Petersburg, lit.А, 30 B.Morskaja Str., 190000, 
St.Petersburg, Russia,
Account number  40703840139000000060
Corresponding bank:  
VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Swift Code OWHBDEFF
account number  0103053393
The purpose of payment being “Donation for the 
maintenance and the statutory activity“

To make a donation in euro:

Centre for Independent  Social Research, Ligovskij 
prospect 87,191040 St.Petersburg, Russia
SWIFT Code VTBRRUM2NWR
JSC VTB BANK (OPERU BRANCH)
St.Petersburg,  lit.А ,30 B.Morskaja  Str., 190000, 
St.Petersburg, Russia,
Account number  40703978739000000057
Corresponding bank:  
VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Swift Code OWHBDEFF
account number 0103053393
The purpose of payment being “Donation for the 
maintenance and the statutory activity“

CISR Director
Viktor Voronkov


