Публичная оферта
(Предложение заключить договор пожертвования)
г. Москва

17 мая 2019 г.

Настоящая оферта (предложение заключить договор, далее - оферта) адресована
физическим лицам и является публичным предложением Некоммерческой организации
«Фонд поддержки Государственной Третьяковской галереи» (далее - Одаряемого)
заключить договор пожертвования денежных средств (далее - Договор) в соответствии с
п. 2 ст. 437 ГК РФ.
1. Договор между сторонами заключается путем акцепта (принятия предложения)
оферты.
2. Совершение физическим лицом (Далее – Жертвователем) действий, предусмотренных
п. 3 - 5 оферты, является акцептом и означает безоговорочное согласие Жертвователя
со всеми условиями оферты без каких-либо изъятий или ограничений, доступной на
официальном интернет-сайте Одаряемого.
3. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому денежные средства в качестве
пожертвования (НДС не облагается).
4. Жертвователь самостоятельно определяет сумму перечисляемого пожертвования
Одаряемому.
5. Перечисление пожертвования осуществляется путем безналичного списания средств с
банковской карты Жертвователя через платежную платформу банка-партнера
«Газпромбанк». К оплате принимаются следующие типы банковских карт:
• VISA, имеющие трехзначный код CVV2;
• Mastercard, имеющие трехзначный код CVC2;
• МИР, имеющие трехзначный код на обратной стороне.
Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК
(Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и
технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и
Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode,
MirAccept).
Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в
процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS.
Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных
протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.
Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты
разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS.
При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером
телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.
При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка
с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном
виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.
После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную
страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой
карты.
В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата
проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.
6. Одаряемый принимает пожертвование для использования в общеполезных целях,
предусмотренных Уставом Одаряемого.

7. Договор считается заключенным и приобретает силу с даты получения Одаряемым
акцепта, то есть поступления денежных средств на счет Одаряемого, указанный в
оферте.
8. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случаях прямо
предусмотренных законодательством РФ. В этом случае возврат осуществляется на ту
карту, с которой было списано пожертвование.
9. Жертвователь вправе получать полную и достоверную информацию об использовании
пожертвования.
10. Одаряемый ежегодно предоставляет информацию об использовании пожертвований
путем размещения на официальном сайте Государственной Третьяковской галереи.
11. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств.
12. РЕКВИЗИТЫ ОДАРЯЕМОГО
Некоммерческая организация «Фонд поддержки
Государственной Третьяковской галереи»
119017, Москва, Лаврушинский пер.,10
ИНН 7706470868
КПП 770601001
р/с 40703810038250001717
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК
044525225
ОКТМО 45384000

Исполнительный директор
(подпись)

/Драничкина О.С./

