
Публичная оферта 
на оказание благотворительной помощи 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») является 
предложением Автономной некоммерческой общеобразовательной 
организации «Международная школа Казани» (далее - «образовательная 
организация»), действующей от имени Автономной некоммерческой 
организация «Центр социальной реабилитации и адаптации» 
Благотворительный проект "Приют Человека", именуемой в дальнейшем 
«Благотворительная организация», заключить с любым физическим лицом, 
кто отзовется на Оферту (далее - «Благотворитель»), договор 
пожертвования, именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях, 
предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной 
офертой в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  
Благотворителем должно являться дееспособное лицо, достигшее 18 лет. 
1.2. Права и обязанности по Договору возникают непосредственно у 
Автономной некоммерческой организация «Центр социальной 
реабилитации и адаптации» Благотворительный проект "Приют Человека". 
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.iskazan.com и действует до 22 мая 
2022 г.  
Образовательная организация вправе отозвать Оферту в любое время, 
разместив на указанном сайте извещение об отмене Оферты. 
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со 
дня, следующего за днем размещения Оферты в новой редакции на 
указанном в п.1.3. сайте. 

2. Условия договора 
2.1. По условиям Договора Благотворитель в качестве добровольного 
пожертвования передает Благотворительной организации собственные 
денежные средства на реализацию её уставных целей. 
Факт перечисления денежных средств (пожертвования) свидетельствует о 
полном согласии Благотворителя с условиями настоящего Договора. 
2.2. Действия Благотворителя в рамках Договора признается 
пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 



2.3. Благотворительная организация самостоятельно определяет способы 
использования суммы пожертвования, направленные для достижения 
уставных целей в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Порядок заключения Договора 
3.1. Договор заключается в соответствии с ч.3 ст.438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации путем акцепта Оферты Благотворителем в виде 
перечисления денежных средств с помощью платежной формы, 
размещенной на сайте www.iskazan.com. 
3.2. Датой акцепта и, соответственно, датой заключения Договора является 
дата перечисления денежных средств Благотворителем. 
3.3. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, 
Благотворитель подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом 
настоящей Оферты, целями деятельности Благотворительной организации, 
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и 
полностью принимает условия настоящей Оферты. 

4. Прочие условия 
4.1. Благотворительная организация вправе в любое время до передачи ей 
пожертвования и в течение 35 дней после передачи пожертвования от него 
отказаться. В случае отказа от пожертвования после передачи 
пожертвования Благотворительная организация возвращает пожертвование 
в течение 5 дней после принятия решения об отказе. В этом случае 
настоящий договор считается расторгнутым с момента принятия 
Благотворительной организацией решения об отказе. В случае 
невозможности передать пожертвование Благотворителю пожертвование 
остается в распоряжении Благотворительной организации. 
4.2. Агентом Благотворительной организации по сбору пожертвований в 
рамках настоящей Оферты является Автономная некоммерческая 
общеобразовательная организация «Международная школа Казани», 
предоставляющая сайт для сбора средств и перечисляющая в последующем 
собранный денежные средства Благотворительной организации. 
4.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Благотворитель настоящим дает свое согласие Автономной 
некоммерческой общеобразовательной организации «Международная 
школа Казани» и Автономной некоммерческой организация «Центр 
социальной реабилитации и адаптации» Благотворительный проект "Приют 
Человека"на обработку своих персональных данных (ФИО, номер 
телефона, адрес электронной почты) любыми не запрещенными законом 
способами для целей 



исполнения настоящего Договора, включая следующие действия: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
передачу третьим лицам (в целях исполнения настоящего Договора), 
обезличивание, удаление, уничтожение. Согласие на обработку 
персональных данных действует до тех пор, пока Благотворитель не отзовет 
его в письменном виде. 

5. Реквизиты 
Благотворительная организация является юридическим лицом, 
учрежденным и действующим по праву Российской Федерации. 
 

Полное наименование Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной реабилитации и 
адаптации» 

 

Юридический адрес 

422624, Республика Татарстан, 
Лаишевский муниципальный район, 
Столбищенское сельское поселение, село 
Столбище, улица Советская, з/у 166 Д, 
офис 312 

Почтовый адрес 420029, г. Казань, ул.8 Марта, 18Б, оф. 3.2 

Фактический адрес Приюта 420021, г. Казань, ул. Бурхана Шахиди, д. 
26 

Генеральный директор Гайнутдинов Азат Галимзянович 

действует на основании Устава 

ИНН/КПП 1655259528/162401001 

ОГРН 1141600002312 

ОКПО 54427953 

р/с 40703810945510000020 

Наименование банка ПАО «АК БАРС» БАНК 

к/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

 
 
 
 
 
 



Реквизиты АНОО «Международная школа Казани»: 
420101, г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 5 
ОГРН 1161690059541, ИНН/КПП 1659167564/165901001 
р/с 40703810200024000536 в Казанском филиале ПАО «Ак Барс» Банк г. 
Казань 
к/с 30101810000000000805, БИК 049205805 
Директор - Н.М. Гафиятуллин__ 


