
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

1. Значение вастомщей публичной оферты. 
1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту - Оферта) является 

предложением РО «Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске 

Минской епархии Белорусской Православной Церкви» (далее - «Приход»), заключить с 

любым лицом, кто отзовется на Оферту (далее по тексту - Жертвователем), договор 

пожертвования (далее по тексту - Договор), на условиях, предусмотренных Офертой. 

1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п.2 ст. 407 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь. 

1.3. Оферта вс-rупает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте 
Получателя в сети Интернет по адресу http://hram-minsk.by (далее-Сайт). 

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

1.5. В Оферту могут бьпь 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 Оферть1. 

1.7. Местом размещения Оферты считается город Минск, Республика Беларусь. 

2. Существенные условии Оферты. 
2.1. Сумма пожертвования определяется Жертвователем. 

2.2. Назначение пожертвования: благотворительное пожертвование передается на 
строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске и 

осуществление Приходом уставной деятельности. 

3. Порядок заКJiючении договора. 
3.1. Договор закточается путем акцепта Оферть1 Жертвователем. 
3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления 

денежных средств любым платежным способом, не запрещенным законодательством, на 

расчетный счет Получателя по реквизитам, указанным в разделе 6 Оферты. 
3.3. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 3 .2 Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь. 

3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 
дата ПОС1)11Ления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя. 

3.5. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного 

пожертвования Получателем. 

4. Права и обязанности сторон. 
4.1. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по 

настоящей Оферте денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством и в рамках п.2.2 настоящей Оферты. 

4.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания 
помощи, указав соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования. 

4.3. При получении безадресного пожертвования Получатель самостоятельно 
конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета, утвержденной 

Получателем, являющихся неотъемлемой частью деятельности Получателя либо 
направляет их на расходы на административные нужды Получателя. 

5. Прочие условия. 
5.1. 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 
5 .2 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

6. Реквизиты Прихода: 

РО «Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского в г. Минске Минской 

епархии Белорусской Православной Церкви» зарегистрирована решением 

Мингорисполкома от 07.05.2014г. №1212, в лице настоятеля священника 

Александра Пальчевского, действующего на основании Указа №1-01/022 от 29 
марта 2016г. 

Юридический адрес: 220004 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Освобождения, 10-
106, тел. (8044) 555 999 6 
Время работы: Пн-Вс: 10:00-19:00. 
Почтовый адрес: 220017 г. Минск, ул. Бурдейного, 22-202 
E-mail: hram.spiridona@gmail.com 
УIШ 102380071 р/с BY54UNВS30150220470010003933 код 175 в ЗАО «БСБ Банк» 
БИК UNВSBY2X 

СЧЕТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ: BY86UNВS 3015 022047010 0003 643 
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Настоятель Прихода храма святителя Спиридона Тримифунтского в Минске 


