
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
дарения денежных средств 

 
г. Москва                                                                                                  «21» апреля 2020 года 

 
Гражданин Российской Федерации Антипов Артем Александрович (далее – Одаряемый), 

предлагает любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому или юридическому 
лицу, именуемому в дальнейшем «Даритель», заключить Договор дарения денежных средств 
(далее по тексту – Договор) на нижеследующих условиях: 

 
1. Общие положения о настоящем предложении 
1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в 

соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.2. Оферта вступает в силу с «21» апреля 2020 года, подлежит обязательному 

опубликованию (далее по тексту - Опубликование). 
1.3. Опубликование, согласно условиям настоящего Договора, производится следующим 

способом: 
1.3.1.Размещение публикуемой информации на Интернет-ресурсах: https://pollen.club/offer/ 

(далее - Ресурсы). 
1.4. Настоящая Оферта является бессрочной. 
1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Одаряемым в одностороннем 

порядке без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая 
Дарителей, о принятом решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня её 
Опубликования, если иное не будет предусмотрено в решении об изменении / дополнении 
условий Оферты. 

1.6. Одаряемый вправе в любое время отменить Оферту без объяснения причин и 
предварительного уведомления третьих лиц, включая Дарителей, о принятом решении. В таком 
случае последним днем действия Оферты является день Опубликования на Ресурсах извещения 
об отмене Оферты, если иное не будет предусмотрено в извещении об отмене Оферты. 

1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт 
недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.8. Принимая условия данной Оферты, Даритель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер передачи денежных средств. 

 
2. Предмет Договора 
2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Даритель добровольно и безвозмездно передает 

Одаряемому собственные денежные средства (далее по тексту – Дар) в целях поддержки 
социального проекта «Пыльца Club» (далее – Проект).  

2.2. Основной целью Проекта является поиск и реализация новых подходов в борьбе с 
аллергией на пыльцу растений через создание краудсорсингового сервиса, призванного помочь 
в управлении симптомами пыльцевой аллергии. Данные самочувствия пользователей 
мобильного приложения «Пыльца Club» агрегируются и размещаются в открытом для 
пользователей доступе   на интернет-портале https://pollen.club/. 

2.3. Передаваемые Дарителем, согласно условиям Договора, в пользу Одаряемого 
денежные средства являются Даром. 

2.4. Дар не может быть отозван Дарителем в одностороннем порядке, за исключением 



случаев, прямо предусмотренных законом и настоящей Офертой. 
3. Заключение Договора 
3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Одаряемым Договор вправе 

любое дееспособное физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо. 
3.2. Внесение Дарителем денежных средств на счет (аккаунт) Одаряемого в платёжной 

системе способом, предусмотренным пунктом 4.3. настоящей Оферты, является согласием 
Дарителя с условиями настоящего Договора (далее по тексту – Акцепт Оферты) и одновременно 
подтверждает добровольный и безвозмездный характер Дара. 

3.3. Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 
совершения платежа Дарителем и поступление денежных средств на счет (аккаунт) Одаряемого 
в платёжной системе.  

3.4. Условия Договора с Дарителем, акцептовавшим Оферту, определяются Офертой в 
редакции, действующей на день внесения Дарителем Дара в виде денежных средств на счёт 
(аккаунт) Одаряемого в платёжной системе. 

3.5. Местом заключения Договора является: город Москва, Российская Федерация. 
3.6. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей статьей Оферты, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации считается 
заключенным в письменной форме. 

3.7. Договор с Дарителем, акцептовавшим Оферту, должен быть совершен в простой 
письменной форме в случаях, когда: 

3.7.1. Дарителем является юридическое лицо и стоимость Дара превышает три тысячи 
рублей; 

3.7.2. Договор содержит обещание Дарения в будущем. 
 
4. Порядок внесения денежных средств и их расходование 
4.1. Даритель самостоятельно определяет размер суммы денежных средств и перечисляет 

его Одаряемому на условиях Договора платёжным способом, указанным в п. 4.3. настоящей 
Оферты. 

4.2. Даритель не устанавливает сроки использования Дара Одаряемым. 
4.3. Даритель направляет Одаряемому денежные средства в качестве Дара путем 

безналичного расчета на счёт (аккаунт) Одаряемого в платёжной системе. 
4.4. Возврат Одаряемым денежных средств может быть произведен в случае их ошибочного 

перечисления Дарителем. Ошибочно перечисленные средства возвращаются при 
предоставлении одновременно следующих документов: 1) заявления на возврат ошибочно 
перечисленных средств; 2) копии первой страницы паспорта гражданина; 3) официального ответа 
банка на имя плательщика по розыску платежа с указанием номера, даты и общей суммы 
сводного платежного поручения (или мемориального ордера), которым территориальный банк 
перечислил денежные средства. Возврат ошибочно перечисленных средств может быть 
произведен не позднее окончания календарного года, когда был совершен платеж.  

 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Дар, направляемый Одаряемому на основании Договора, расходуется Одаряемым 

строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, положениями 
настоящего Договора. 

5.2. Одаряемый обязуется использовать полученный от Дарителя Дар в строгом 
соответствии с требованиями Договора, а также требованиями действующего законодательства 



Оферта подготовлена Ассоциацией «Юристы за гражданское общество», https://lawcs.ru/ 

Российской Федерации. 
5.3 Одаряемый не производит обработки персональных данных Дарителя, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) - в случаях, 
предусмотренных законом, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.  

6. Прочие условия 
6.1.В случае возникновения споров и разногласий между Одаряемым и Дарителем по 

Договору, споры будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор должен быть передан на 
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской̆ Федерации. 

6.2. Одаряемый не несет перед Дарителем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в настоящем Договоре, а также установленных действующим законодательством 
Российской̆ Федерации для аналогичных отношений. 

 
 

_________________________ А.А. Антипов 

https://lawcs.ru/

