
Публичная оферта 
о заключении договора пожертвования 

 
Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») является предложением Фонда 

«Росконгресс» (далее - «Фонд»), заключить с любым лицом, кто примет Оферту, договор 
пожертвования в соответствии со ст.582 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
«Договор»), на условиях, предусмотренных ниже. 

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

Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети 
Интернет по адресу: https://roscongress.org/. 

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

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

Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация. 
Существенные условия Договора 
По настоящему договору Донор передает в качестве добровольного пожертвования 

собственные средства денежных средств любым платёжным методом, указанным Правилах оплаты 
на сайте https://roscongress.org/, а Фонд принимает пожертвование и использует его в соответствии 
с его назначением. 

Назначение пожертвования: организация помощи пожилым и маломобильным гражданам, 
находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса 
COVID-2019, в том числе по обеспечению и доставке продукты питания, медикаментов и товары 
первой необходимости для вышеуказанной категории граждан нашей страны. 

Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем. 
Жертвователь не устанавливает сроки использования Пожертвования Фондом. Жертвователь 

вправе требовать отмены пожертвования и возврата перечисленных денежных средств согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности частично 
или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования или в следствие 
изменившихся обстоятельств становится невозможным, не возвращается Жертвователю, а 
перераспределяется Фондом самостоятельно на уставную деятельность Фонда. 

Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. Акцептом настоящей оферты 
является осуществление Жертвователем перечисления денежных средств любым платёжным 
методом, указанным Правилах оплаты на сайте https://roscongress.org/. 

Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и 
согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Фондом. 

 
Реквизиты Фонда 
 

Название компании Фонд «Росконгресс» 
ОГРН/ИНН 1077799005426 /7706412930 
Телефон: 8 (812) 680-00-00 
Факс: 8 (812) 680-00-34 
Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 88, лит. А 
Физический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 88, лит. А 
Юридический 
адрес: 

123610, Москва г, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, 
помещение 1101  

e-mail: info@roscongress.org 
Банк получателя АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 
БИК 044525151 
Корр. счет 30101810845250000151 
Расчетный счет 40703810200000002457 


