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Договор 

публичная  открытая оферта 

о добровольном пожертвовании 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее ГБОУ СОШ № 277), в лице директора Анны Владимировны 

Меньшиковой, действующего на основании Устава и в интересах ГБОУ СОШ 

№ 277, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», настоящим предлагает 

физическим  и юридическим лицам или их представителям, именуемыми в 

дальнейшем «Жертвователь», на добровольной основе, при наличии 

собственного осознанного желания, совместно именуемые «Стороны», 

заключить Договор о добровольном пожертвовании на развитие материально- 

технической базы ГБОУ СОШ № 277  на нижеследующих условиях:  
 

1. Общие положения о публичной оферте 

 

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.  

1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем 

перечисления денежных средств в любых объемах на расчётный счёт 

Одаряемого в качестве добровольного пожертвования на уставную 

деятельность Одаряемого, а именно на развитие материально-технической 

базы учреждения. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что 

последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора 

о добровольном пожертвовании с Одаряемым.  

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на 

официальном сайте Одаряемого – http://school277.spb.ru/index.php/davajte-

kupim-vmeste,  именуемом в дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Одаряемым без 

предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днём его 

размещения на Сайте.  

1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 

извещения об отмене Оферты. Одаряемый 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 данного соглашения, Жертвователь подтверждает 

добровольный и безвозмездный характер пожертвования.  
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2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему договору Жертвователь  в качестве добровольного 

пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчётный 

счёт Одаряемого, а Одаряемый принимает пожертвование и использует на  

уставные цели, а именно  на развитие материально-технической базы ГБОУ 

СОШ № 277.  

2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

 

3. Деятельность Одаряемого 

  

3.1. Основной целью деятельности Одаряемого является выполнение 

Государственного задания через реализацию общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  Одаряемый реализует дополнительные общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей различной направленности.  

3.2. Одаряемый публикует информацию о своей работе, целях и задачах, 

мероприятиях и результатах на сайте http://school277.spb.ru, в Годовом 

публичном отчете, в отчете о выполнении государственного задания, и в 

других открытых источниках.  

 

4. Заключение договора 

 

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Одаряемым  Договор 

имеет право не только  физическое лицо, но и юридическое лицо.  

4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора 

является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт в 

казначействе Санкт-Петербурга Одаряемого.  

4.3. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург 

Российской Федерации.  

4.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной 

форме. 

4.5. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом 

изменений и дополнений), действующей (действующих) на день оформления 

платёжного распоряжения или день уплаты Жертвователем наличных денег с 

целью зачисления на счет  Одаряемого.  
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5. Внесение пожертвования 

 

5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и перечисляет его Одаряемому любым платёжным методом из 

соображений собственного удобства на условиях настоящего Договора.  

5.2. При перечислении пожертвования через систему терминалов 

моментальной оплаты «Киви» (Qiwi), для правильной идентификации 

плательщика Жертвователь должен указать свой телефонный номер.  

5.3. При перечислении пожертвования путём оформления списания с 

банковского счёта через личный кабинет на интернет-сайте банка 

Жертвователя, в назначении платежа следует указать «Пожертвование 

развитие материально-технической базы ГБОУ СОШ № 277»  

 

6. Права и обязанности сторон 

 

6.1. Одаряемый обязуется использовать полученные от Жертвователя по 

настоящему договору денежные средства строго в соответствии с 

действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности, в 

соответствии с целью назначения пожертвования, а именно – на развитие 

материально-технической базы Одаряемого.  

6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных 

данных, используемых Одаряемым исключительно для исполнения 

указанного договора.  

6.3. Одаряемый 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. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия 

потребности частично или полностью не израсходованное согласно 

назначению пожертвования, указанному Жертвователем в платежном 

поручении, не возвращается Жертвователю, а перераспределяется Одаряемым 

самостоятельно на другие актуальные цели.  

6.5. Одаряемый извещает Жертвователя о текущих программах с помощью 

электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных 

обзвонов, с помощью рекламных объявлений через дневники учащихся 

Одаряемого, через новостную страницу Сайта и другими способами в рамках 

действующего законодательства.  

6.6. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) 

Одаряемый обязан предоставить Жертвователю информацию о сделанных 

Жертвователем пожертвованиях.  
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6.7. Одаряемый не несет перед Жертвователем иных финансовых 

обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.  

6.8. В случае если пожертвование оказывает физическое лицо, в определенных 

случаях оно как налогоплательщик может получить налоговый вычет 

согласно пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ, которым предусмотрено право на 

получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых 

налогоплательщиком на благотворительные цели в виде денежной помощи 

организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств 

соответствующих бюджетов, а также физкультурно-спортивным 

организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды 

физического воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также в 

сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком 

религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности, – в 

размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, 

полученного в налоговом периоде. 

6.9. Социальный налоговый вычет, согласно п. 2 ст. 219 НК РФ, 

предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления 

при подаче им декларации в налоговый орган по окончании налогового 

периода. При этом необходимо представить следующие документы: 

– заявление на предоставление социального вычета; 

– платежные документы, подтверждающие расходы на благотворительные 

цели; 

– договор пожертвования (только в случае если такой договор заключался, 

требования налоговых органов об обязательности его представления не 

основаны на законе); 

– справка о доходах, подтверждающая полученный доход и сумму 

удержанного налога, по форме 2-НДФЛ. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по 

настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем 

переговоров.  

7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и 

разногласия могут решаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту 

нахождения Одаряемого.  

 

mailto:sc277@rirov.spb.ru


 

 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, E-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292 

 

5 
 

 

8. Реквизиты сторон 

 

«Одаряемый» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга: 

Адрес: 198 215, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 14, Литера А 

 

Банк/счет: Банк получателя  в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-

Петербургу, БИК 044030001, Получатель Комитет финансов СПб  (ГБОУ 

СОШ № 277, лиц. счет 0521146), Сч. N 40601810200003000000, ИНН 

7805149292, КПП780501001, 850  180   ПД    

 

Назначение платежа: Пожертвование на развитие МТБ школы 
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