
Публичная оферта о заключении договора целевого взноса: 

организация образовательных услуг по повышению квалификации 

Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем "Оферта", является предложением АССОЦИАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «РОСА». 

именуемого в дальнейшем "Ассоциация", реквизиты которой указаны в разделе 5 Оферты, в лице Директора Бысовой 

Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор 

целевого взноса, именуемый в дальнейшем "Договор", на условиях, предусмотренных Офертой. 
I. Общие положения о публичной оферте 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) настоящая 

оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением Ассоциации, адресованным 

Жертвователю. 

1.2. Лицо, акцептовавшее Оферту, в дальнейшем именуется «Жертвователь». 

1.3. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления денежных средств на 

расчётный счет, передача наличных или имущества Ассоциации в качестве целевого взноса: «в целях реализации 

проекта организации образовательных услуг по повышению квалификации в сфере ландшафтного дизайна и 

орошения - дополнительное профессиональное образование (Далее - ДПО)» и на Уставную деятельность 

Ассоциации. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен со 

всеми условиями настоящего Договора целевого взноса с Ассоциацией. Принимая условия данного соглашения. 

Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

1.4. Реализация ДПО осуществляется при поддержке Экспертного Совета Ассоциации и может проходить как 

очно, так и онлайн. 

1.5. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Ассоциации в сети Интернет по 

следующим адресам, принадлежащим Ассоциации: rosagroup.pro именуемые в дальнейшем «Сайт». 

1.6. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене 

Оферты. Ассоциация вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 

1.7. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем 

их размещения на Сайте. 

1.8. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных 

условий Оферты. 

1.9. Жертвователь акцептуя настоящий договор оферты, даст согласие на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение моих 

персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
2. Порядок заключения Договора 

2.1. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым заключить с Ассоциацией Договор вправе любое 

физическое или юридическое лицо. 
2.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов: 

2.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Ассоциации платежным поручением по 

реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием «на организацию ДПО и ведение уставной деятельности» 

в строке: «назначение платежа», а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных 

платежных систем и друг их средств и систем, позволяющих перечислить денежные средства Ассоциации: 

2.2.2. путем передачи наличных денежных средств (банкнот или монет); 

2.2.3. путем передачи имущества. 

2.3. Все целевые взносы, поступающие Ассоциации, независимо от формулировки назначения платежа, считаются 

добровольными пожертвованиями и используются на уставные цели Ассоциации. 

2.4. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления денежных 

средств па банковский счет Ассоциации, указанный в пункте 5.8 Оферты или дата передачи наличных денег или 

имущества Ассоциации. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В 



соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным 

в письменной форме. 

2.5. Перед совершением целевого взноса в пользу Ассоциации Жертвователь обязан: 

2.5 I. Убедиться, что заключение и исполнение им Договора полностью соответствует праву Российской Федерации; 

2.5.2. Ознакомиться с Уставом Ассоциации, размещенным на Сайте, в том числе с уставными целями Ассоциации. 

2.6. Совершение целевой взнос Ассоциации любым из перечисленных способов означает, что Жертвователь 

гарантирует Ассоциации следующее: 

2.6.1. Заключение и исполнение им Договора полностью соответствует праву Российской Федерации; 

2.6.2. Жертвователь ознакомился с Уставом Ассоциации, положением об организации и проведении 

дополнительного профессионального образования в сфере ландшафтного дизайна и орошения размещенным на 

Сайте, в том числе с уставными целями Ассоциации. 

2.7. Совершить целевой взнос любым способом для акцепта Оферты можно только в период действия Оферты 

(пункты 1.4, 1.5. Оферты). Если пожертвование будет совершено после прекращения действия Оферты, то 

перечисление по нему денежных средств не будет являться акцептом Оферты. Если наличные деньги или имущество 

будут переданы Ассоциации после прекращения действия Оферты, го их передача не будет являться акцептом 

Оферты. В день совершения целевого взноса любым способом Жертвователь обязан убедиться, что Оферта не 

отменена (пункт 1.5 Оферты). 

2.8. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и дополнений), действующей 

(действующих) на день оформления Жертвователем платежного распоряжения или дня передачи им наличных денег 

и имущества Ассоциации. 
2.9. Жертвователь несет всю ответственность за соблюдение требований Оферты о порядке заключения Договора. 

2.10. Жертвователь имеет право сам или через его уполномоченного представителя принять участие в 

анонсированной на информационных источниках программе ДПО. 
3. Условия Договора 

3.1. Жертвователь передает в собственность Ассоциации денежные средства или имущество для использования их 

в организации ДПО, для реализации программ по сохранению водных ресурсов и развития рынка автоматического 

полива, и на уставные цели Ассоциации, предусмотренные ее Уставом. 

3.2. Право собственности на передаваемые денежные средства и имущество переходит от Жертвователя к 

Ассоциации со дня зачисления средств на банковский счет Ассоциации или дня передачи имущества Ассоциации. 

3.3. Ассоциации имеет право размещать на Сайте и распространять иным образом частичную информацию о 

Жертвователе и факте заключения и исполнения Договора, за исключением случаев предоставления Ассоциации 

всей известной информации о Жертвователе органам государственной власти и местного самоуправления или иным 

лицам, которым Ассоциации обязана предоставлять эту информацию. 

3.4 Ко всем отношениям Жертвователя и Ассоциацией, связанным с Договором, включая отношения, 

связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том числе расторжением) Договора, 

применяется материальное право Российской Федерации с исключением коллизионных норм. 

3.5. Все споры между Жертвователем и Ассоциацией, связанные с Договором, включая споры, связанные с 

заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том числе расторжением) Договора, подлежат 

разрешению государственным судом общей юрисдикции в российской Федерации по месту нахождения 

Ассоциации. 

3.6. В случае споров между Жертвователем и Ассоциацией о содержании Оферты достаточным и надлежащим 

доказательством ее содержания является ее текст, представленный суду Ассоциацией. 

3.7. Незаключенность или недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет 

незаключенности или недействительности всех остальных условий Договора. 

4. Порядок опротестования платежей 

4.1. В случае опротестования платежей, зачисленных с помощью банковской карты. Держатель карты несет 

ответственность за правильное указание суммы целевого взноса и всех запрашиваемых данных. 

4.2. Всю ответственность за правильное осуществление перевода несут исключительно Банк и Держатель 

карты, и все претензии по возврату средств, переведенных в рамках Услуги, разрешаются непосредственно 

между Банком и Держателем карты. 



4.3. В случае совершения целевого взноса путем личного перечисления на расчетный счет Ассоциации. 

Жертвователь вправе обратиться в Ассоциацию с письменной просьбой о возврате ошибочно перечисленных 

средств. 

4.4. Возврат ошибочно перечисленных средств Жертвователю совершается после поступления указанной 

суммы на расчетный счет Ассоциации. 

4.5. После предоставления письменного заявления Жертвователя, копии квитанции об оплате или 

электронного документа о подтверждении сделанного платежа, предоставлении полных паспортных данных, 

а также полных реквизитов для возврата ошибочно переведенных средств, Ассоциация производит возврат 

ошибочно перечисленных средств в сумме, указанной в заявлении Жертвователя на возврат, за исключением 

всех расходов, связанных с процедурой возврата средств (комиссия банка за перевод и т.п.). 

5. Реквизиты Ассоциации 

5.1. Ассоциация является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской 

Федерации. 

5.2. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц «25» 

июля 2019 г. за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1 197700011068. 

5.3. Полное название: АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РБ1НКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА И 

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «РОСА». 
5.4. Сокращенное название Организации: АССОЦИАЦИЯ «РОСА». 

5.5. Юридический адрес Организации: Москва, переулок Гранатный, д. Д. 3, корп./ст. СТР. 2, кв./оф. ОФИС 

04. 

5.6. ИНН Организации (идентификационный номер налогоплательщика): 7726455770. 

5.7. КПП Организации (код причины постановки на учет): 770301001. 

5.8. Номер счёта: 40703810201820000025 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК" Кор. счёт: 30101810200000000593. 

 

 

 

 
 


