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1. Значение настоящей публичной оферты

1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением 
Индивидуального предпринимателя Сухих Дарьи Николаевны (далее — 
Одаряемый) заключить с любым лицом, который отзовется на Оферту (далее — 
Даритель), договор дарения (далее — Договор), на условиях, предусмотренных 
ниже.

1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте 
добровольного объединения волонтеров "Арестанты дела 212" (далее – 
Арестанты дела 212) в сети Интернет по адресу: https://delo212.ru/ (далее — 
Сайт).

1.4. Оферта действует бессрочно. Одаряемый 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. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 
недействительности всех остальных условий Оферты.

1.5. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город 
Санкт-Петербург, Российская Федерация.

1.6. Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Соглашаясь с Офертой, Даритель дает свое согласие на получение 
информационных рассылок от Арестантов дела 212, от которых может отказаться
в любой момент.

2. Условия Договора

2.1. Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому денежные 
средства в размере, определяемом Дарителем.

2.2. Порядок заключения Договора

2.2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Дарителем.

2.2.2. Оферта может быть акцептована Дарителем путем перечисления 
Дарителем денежных средств (дара) в пользу Одаряемого по реквизитам, 
указанным в разделе 3 Оферты, а также Оферта может быть акцептована 
Дарителем путем перечисления Дарителем денежных средств (Дара) в пользу 
Одаряемого через форму оплаты, доступную по адресу: https://delo212.ru/#help

2.2.3. Совершение Дарителем действий, предусмотренных п. 2.2.2 Оферты, 
считается акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.



2.2.4. Датой акцепта Оферты и датой заключения Договора является дата 
поступления денежных средств от Дарителя на счет Одаряемого.

2.3. Прочие условия

2.3.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара и в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней после передачи дара от него отказаться. В 
случае отказа от дара после передачи денежных средств Одаряемый возвращает 
дар в течение 5 (пяти) календарных дней после принятия решения об отказе. В 
этом случае Договор считается расторгнутым с момента принятия Одаряемым 
решения об отказе. В случае невозможности передать дар Дарителю, он (дар) 
остается в распоряжении Одаряемого.

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

2.3.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006г. Даритель настоящим дает свое согласие на обработку 
своих персональных данных любыми не запрещенными законом способами для 
целей исполнения Договора.

2.3.4. Настоящим Даритель подтверждает, что на момент акцепта Оферты 
действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.

2.3.5. Одаряемый, действуя как индивидуальный предприниматель, уплачивает 
все налоги и сборы, предусмотренные действющим законодательством РФ.

3. Реквизиты Одаряемого

Индивидуальный предприниматель Сухих Дарья Николаевна

ИНН 246001959610

ОГРНИП 315784700134064

Расчетный счет 40802810602100011926

Наименование Банка ПАО АКБ «АВАНГАРД»

БИК 044525201

Корреспондентский счет 30101810000000000201

Public Ofer

1. Subject of the Public Ofer

1.1. By this public ofer (referred hereinafter as «the Ofer»), the Individual 
Entrepreneur Sukhikh Daria Nikolayevna (referred hereinafter as «the Donee») ofers 
any person that would respond to the Ofer (that person is referred hereinafter as «the 
Donator») to settle a donation agreement (referred hereinafter as «the Agreement» on 
the following:

1.2. The Ofer is a public ofer in accordance with the Civil Code of the Russian 
Federation, Article 437, Paragraph 2.



1.3. The Ofer comes into force since the day of its online placement at the website of 
the Association of volunteers «Prisoners Case 212» (referred hereinafter as «Prisoners 
Case 212»), URL: https://delo212.ru/ (referred hereinafter as «the Website»).

1.4. The Ofer remains in force without limit of time. The Donee has rights to withdraw 
the Ofer at any time without disclosing the reason. Amendments and additions can be 
introduced to the Ofer, coming into force since the day of their online placement at the 
Website. Invalidity of some term(s) and condition(s) of the Ofer does not invalidate all 
other conditions of the Ofer.

1.5. The city of Saint-Petersburg, Russian Federation, to be considered the place of the 
Ofer placement and of the Agreement settlement.

1.6. The Ofer is regulated and interpreted in accordance with the law of the Russian 
Federation.

1.7. Agreeing with the Ofer, the Donee expresses agreement to receive newsletters 
from the Prisoners Case 212 but may give them up at any time.

2. Terms and Conditions of the Agreement

2.1. The Donator gratuitously transfers to the Donee’s ownership monetary funds in the 
amount defined by the Donator.

2.2. Procedure for the Agreement settlement заключения Договора

2.2.1. The Agreement is settled by acceptance of the Ofer by the Donator.

2.2.2. The Donator may accept the Ofer by transferring monetary funds (the donation) 
in favor of the Donee to the bank account with requisites stated in the Section 3, or via 
the payment form available at the URL: https://delo212.ru/#help

2.2.3. Commission of actions set forth by Paragraph 2.2.2. of this Ofer by the Donator 
to be considered acceptance of the Ofer, according to the Civil Code if the Russian 
Federation, Article 438, Part 3.

2.2.4. The date of receipt of the monetary funds from the Donator to the Donee’s 
account to be considered date of the Ofer acceptance and of the Agreement 
settlement.

2.3. Other conditions

2.3.1. The Donee has rights to reject a donation at any time before transfer of the 
donation and within 15 (fifteen) calendar days after the transfer of the donation. If the 
Donee rejects the donation after transfer of the monetary funds the Donee will return 
the donation within 5 (five) calendar days since making the decision on rejection of the 
donation. In this case, the Agreement shall be deemed terminated since the moment 
when the Donee decides to reject the donation. If it is impossible to return the donation 
to the Donator, it remains at the Donee’s disposal.

2.3.2. Committing the actions set forth by the Ofer, the Donator confirms that he/she is
familiar with the Ofer text and conditions, realizes the sense of his/her actions, has full 
rights to commit them, and fully accepts conditions of the Ofer.

2.3.3. In accordance with the Federal Law #152-FZ «On Personal Data» dated July 27, 
2006, the Donator herewith agrees with processing his/her personal data by any ways 
not prohibited by law for the purpose of the Agreement implementation.



2.3.4. The Donator herewith confirms that at the moment of the Ofer acceptance, 
he/she acts on his/her own behalf, at his/her own expenses, and for his/her own benefit.

2.3.5. The Donee, acting as individual entrepreneur, pays all taxes and duties set forth 
by actual law of the Russian Federation.

3. Requisites of the Donee:

Individual Entrepreneur Sukhikh Daria Nikolayevna

INN 246001959610

OGRNIP315784700134064

Bank Account Number: 40802810602100011926

Bank Name: «AVANGARD» JSB

BIK 044525201

Correspondent Account Number: 30101810000000000201
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