
Публичная оферта о заключении договора пожертвования 
 
1  Значение настоящей публичной оферты 

1.1 Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Религиозной 
организации Православное Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви 
(«Организация»), реквизиты которой указаны в разделе 5 Оферты, в лице 
Председателя Совета Братства Никифорова Евгения Константиновича, 
действующей на основании Устава, заключить с любым лицом, кто отзовется 
на Оферту («Жертвователем»), договор пожертвования («Договор»), на 
условиях, предусмотренных Офертой. 

1.2 Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3 ферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте, 
который принадлежит  Религиозной организации Православное Братство 
«Радонеж» Русской Православной Церкви в сети Интернет по адресу 
http://www.radonezh. ru («Сайт»). 

1.4 Оферта действует бессрочно. Организация вправе отменить Оферту в любое 
время без объяснения причин. 

1.5 В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в 
силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. 

1.6 Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 
недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7 Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация. 
 

2 Существенные условия Договора 
2.1 Перечисление средств Фонду по настоящей Оферте является пожертвованием 

в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Факт передачи пожертвования свидетельствует о согласии Жертвователя с 
условиями Оферты. Сумма пожертвования определяется Жертвователем. 

2.2 Назначение пожертвования:  пожертвование на осуществление уставной  
деятельности Религиозной организации Православное Братство «Радонеж» 
Русской Православной Церкви. 
 

3 Порядок заключения Договора 
3.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 
3.2 Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления 

денежных средств любым платежным способом, который указан на Сайте, на 
расчетный счет Организации по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты. 



3.3 Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, 
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

3.4 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 
дата поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет 
Организации. 

3.5 В случае согласия Жертвователя, ежемесячные платежи списываются с 
банковской карты автоматически. Чтобы отказаться от совершения 
ежемесячных  необходимо отправить письменное уведомление  электронный 
адрес info@radonezh.ru. Направление отказа должно осуществляться не 
менее, чем за 10 календарных дней до установления срока ежемесячного 
платежа. 
 

4 Прочие условия 
4.1 Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, 
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и 
полностью принимает условия настоящей Оферты. 

4.2 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

5 Реквизиты Организации 

Религиозная организация Православное Братство «Радонеж» Русской 
Православной Церкви. 
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 25, стр. 1, Радио «Радонеж» 
ИНН: 7728075928 
КПП: 770501001 
ОГРН: 1027739647627 
Номер счета получателя платежа: 40703810300020106444 
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810400000000225 
Наименование банка получателя платежа: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва 
БИК: 044525225 
 

Председатель Совета Братства      Е. К. Никифоров  
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