Публичная оферта о заключении
договора дарения
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением ООО "Центр
профилактики заболеваний" (далее - Одаряемый) заключить с любым гражданином
Российской Федерации, который отзовется на Оферту (далее – Даритель), договор дарения
(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 сайте Одаряемого
в сети Интернет по адресу http://hopedoc.ru (далее – Сайт).
1.5. 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.
1.6. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Нижний
Новгород, Российская Федерация.
1.7. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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 через форму оплаты, доступную по адресу
http://hopedoc.ru
2.3.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Дарителя на счет Одаряемого.
2.4. Прочие условия
2.4.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара и после передачи дара в
течение 15 дней от него отказаться. В случае отказа от дара после передачи пожертвования
Одаряемый возвращает дар в течение 5 дней после принятия решения об отказе. В этом
случае настоящий договор считается расторгнутым с момента принятия решения
Одаряемым об отказе. В случае невозможности передать дар Дарителю дар остается в
распоряжении Одаряемого.

2.4.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Даритель 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.
2.4.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»
Даритель настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми
не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора.
2.4.4. Настоящим Даритель подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, действует от своего имени, за
свой счет и в своем интересе.
3. Реквизиты Одаряемого
ООО "Центр профилактики заболеваний"
Адрес: РФ, 367009, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 17Б, к. 606
ИНН 0572019601 КПП 057201001
Р/с № 40702810910000220730 в АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974 БИК 044525974

Директор – Джаруллаев Нурулла Шихимиевич

