Договор пожертвования
(публичная оферта)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», далее
именуемое "МГУ", в лице директора Центра развития электронных образовательных
ресурсов МГУ имени М.В.Ломоносова Янышева Дениса Николаевича, действующего на
основании доверенности от «21» ноября 2016 г. № 330-16/010-50, публикует настоящий
Договор пожертвования, являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес
Жертвователей.

1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная о sферта («Оферта») является предложением "МГУ" заключить
с любым гражданином Российской Федерации, который отзовется на Оферту (далее «Жертвователь»), договор пожертвования (далее - «Договор»), на условиях,
предусмотренных ниже.
1.2. Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации.
1.3. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.4. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на интернет-сайте
distant.msu.ru (далее - «Сайт»).
1.5. Оферта действует бессрочно. "МГУ" 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.
1.6. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Предмет Договора
2.1. Жертвователь в целях содействия образованию, науке и просвещению безвозмездно
передает, а МГУ принимает денежные средства в сумме, указанной им в платежном
документе на условиях настоящей публичной оферты
2.2. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем и не
может превышать 10000 рублей.
2.3. Назначение пожертвования: Жертвователь передает (жертвует) пожертвование на
следующие цели:
- разработка, создание и поддержка онлайн курсов;
- совершенствование технологий образования в МГУ в соответствии с современными
мировыми тенденциями;
- на цели деятельности Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ
имени М.В.Ломоносова (внедрение современных дистанционных образовательных
технологий в образовательный процесс; разработка и совершенствование методической
базы электронных образовательных ресурсов Университета; развитие дистанционных
образовательных технологий в системе дистанционного образования Университета;
совершенствование технологий образования в Университете в соответствии с
современными мировыми тенденциями; создание единой университетской электронной
образовательной площадки; преодоление территориальных барьеров для обучения в
Университете, в том числе для людей с ограниченными возможностями).
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления им денежных
средств на расчетный счет МГУ, указанный в разделе 5 настоящей Оферты, с указанием в
качестве назначения платежа: «пожертвование».

3.3. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 3.2. Оферты,
является акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации и означает согласие Жертвователя с условиями настоящего
Договора.
3.4. Датой акцепта Оферты и датой заключения Договора является дата поступления
денежных средств, перечисленных Жертвователем, на расчетный счет "МГУ".
4. Прочие условия
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, назначением пожертвования,
осознает значение своих действий, имеет право на их совершение и полностью принимает
условия настоящей Оферты.
4.2. Остальные условия Договора пожертвования, не указанные в настоящей Оферте,
определяются в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен МГУ на
интернет-сайте как публичная оферта в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса
РФ.
5. Банковские реквизиты МГУ
Наименование: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
(МГУ имени М.В.Ломоносова)
Юридический адрес:119991, город Москва, Ленинские горы, д. 1
ИНН 7729082090
БИК 044501002
Расчетный счет т/с получателя
40501810000002002901
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Банка России, г. Москва
КБК 00000000000000000130
л/с получателя 20956003860
ОКАТО 45268584000
Директор Центра развития
электронных образовательных ресурсов
МГУ имени М.В.Ломоносова (по доверенности)_________________________Д.Н. Янышев

