Публичная оферта о заключении договора пожертвования
г. Минск

16 сентября 2019 г.

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» в лице
Директора Смолянко Ольги Ивановны, действующей на основании Устава,
именуемая
в
дальнейшем
«Получатель»,
настоящим
предлагает
соответствующим физическим лицам или их представителям, именуемым в
дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить
Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с
пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем
перечисления денежных средств на благотворительный счет Получателя в
качестве добровольного пожертвования на административно-хозяйственные и
иные нужды организации, а также реализацию уставных целей Получателя.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на
официальном сайте Получателя – https://www.lawtrend.org/, в дальнейшем
именуемый «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Получателем без
предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днем
размещения измененной оферты на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем
размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Получатель вправе
отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты, считается
заключенным в письменной форме.
2. Предмет договора
2.1. Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет
собственные денежные средства на благотворительный счет Получателя, а
Получатель принимает пожертвование и использует его для достижения своих
уставных целей, реализации уставных задач (п.п. 3.1, 3.2. настоящего
документа), а также на административно-хозяйственные и иные нужды
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организации, в том числе оплату аренды, коммунальных и эксплуатационных
услуг, выплату заработной платы, налоги и отчисления, комиссию банка. Факт
передачи пожертвования в порядке, определенном статьей 5 настоящей
Оферты, свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями
договора о добровольном пожертвовании, изложенном в настоящей Оферте.
2.2. Выполнение Жертвователем действий, указанных в пункте 2.1. является
пожертвованием в соответствии со статьей 553 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
3. Деятельность Получателя
3.1. Деятельность Получателя осуществляется в целях повышения правовой
культуры, организации просветительской, аналитической и исследовательской
деятельности в области права (уставная цель). Получатель создан для
достижения следующих задач:
o организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов и
иных просветительских мероприятий, необходимых для достижения
уставной цели;
o осуществление просветительской, исследовательской, аналитической
деятельности в области права, распространение полученных
результатов;
o укрепление материально-технической базы Учреждения;
o подготовка и распространение рекомендаций, публикаций, пособий,
книг и иных информационных материалов.
Получатель публикует информацию о стратегических направлениях своей
деятельности, ее результатах на Сайте https://www.lawtrend.org/ и в других
открытых источниках.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Получателем Договор
вправе только дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином
Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики
Беларусь, а также иностранным гражданином или лицом без гражданства,
имеющим разрешение на постоянное проживание на территории Республики
Беларусь.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора
является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Получателя.
Местом заключения Договора считается город Минск.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений
и дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного
распоряжения.
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5. Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Получателю с банковского счета, к которому
оформлена банковская платежная карточка, через платежный агрегатор,
размещенный на Сайте Получателя (https://www.lawtrend.org/donate-lawtrend),
на условиях настоящего Договора.
5.2. Жертвователь может оформить на сайте https://www.lawtrend.org/donatelawtrend поручение на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования
(регулярный автоматический платеж, подписку) с банковского счета, к
которому оформлена банковская платежная карточка. Для такого списания
необходимо выбрать опцию «Каждый месяц» и сумму регулярного
пожертвования, которая будет ежемесячно списываться с банковского счета, к
которому оформлена банковская платежная карточка, и зачисляться на
благотворительный счет Получателя. Поручение считается оформленным
после успешного завершения первого успешного списания со счета
Жертвователя с использованием банковской платежной карточки.
5.2.1. Поручение на регулярное (ежемесячное) списание действует до
окончания срока действия банковской платежной карточки владельца
банковского счета с использованием платежной банковской карточки (если так
установлено правилами платежной системы и/или банком, выдавшим
банковскую платежную карточку).
5.2.2. Жертвователь вправе в любое время отказаться от последующих
операций по регулярному списанию денежных средств с банковского счета, к
которому оформлена банковская платежная карточка, на основании поручения
в следующем порядке:
- путем перехода по ссылке на отмену подписки в автоматическом письме,
полученном по факту совершения регулярного (ежемесячного) списания с
банковского счета, к которому оформлена банковская платежная карточка;
путем направления письма на электронный адрес Получателя
infolawtrend@gmail.com с указанием об отказе от последующих операций по
регулярному (ежемесячному) списанию денежных средств с банковского счета
на счет Получателя. В этом случае Получатель в течение трех дней после
получения настоящего письма деактивирует поручение на регулярное
(ежемесячное) списание денежных средств с банковского счета Жертвователя,
о чем незамедлительно уведомляет последнего.
5.3. Получатель может также произвести пожертвование самостоятельно на
благотворительный счет Получателя. При этом в назначении платежа
необходимо указать “безвозмездный взнос в соответствии с публичной
офертой от 16 сентября 2019 г.".
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6. Права и обязанности сторон
6.1. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и в соответствии с целями, указанными в п. 2.1.
6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных
данных, используемых Получателем исключительно для исполнения
указанного договора.
6.3. Получатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением
случаев требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
6.4. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма)
Получатель обязан предоставить Жертвователю информацию о сделанных
Жертвователем пожертвованиях.
6.5. По запросу Жертвователя Получатель обязан отчитаться о расходовании
пожертвования, осуществленного Жертвователем.
7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по
настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров,
споры и разногласия решаются в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
8. Реквизиты сторон
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
Просветительское учреждение «Центр
правовой трансформации»
220088 г.Минск, ул.Захарова, 50В,
пом.6Н-2
ОКПО 378167945000
УНП 191046248
Тел.: +375 17 251-75-05
Эл.почта: infolawtrend@gmail.com
р/с BY16MTBK31350000000000000074
в Минском транзитном банке
(BIC: MTBKBY22)
220007, г. Минск, ул.Толстого, 10
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