
 

Публичная оферта  

о заключении договора пожертвования 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) является предложением 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково»), расположенной по адресу Российская Федерация, 143026, г. 

Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, ИНН 7701058410, 

ОГРН 1107799016720, реализующей проект по созданию территориально обособленного 

комплекса (инновационного центра «Сколково») и обеспечению жизнедеятельности на его 

территории в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» в целях развития исследовательской деятельности и 

коммерциализации ее результатов (далее – Проект), в лице Каема Кирилла Владимировича, 

действующего на основании доверенности от 27 мая 2021 года, удостоверенной нотариусом 

города Москвы Тарасовым В.В. и зарегистрированной в реестре за № 77/650-н/77-2021-5-863 

(далее – Фонд), заключить на указанных ниже условиях договор пожертвования (далее – 

Договор) с любым физическим или юридическим лицом, отозвавшимся на данное предложение 

(далее – Жертвователь). 

 1.2. Оферта является публичной офертой в значении этого понятия, определенном в п. 2 

ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступает в силу с момента ее публикации 

на официальном сайте Фонда в сети Интернет по адресу initiatives.sk.ru и действует до момента 

размещения на указанном сайте извещения об отзыве Оферты. Фонд вправе отозвать Оферту в 

любое время. 

 Содержание Оферты может быть изменено Фондом в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления и вступает в силу с момента размещения Оферты с измененными 

условиями на сайте Фонда. 

 1.3. Фонд выражает готовность заключать договоры пожертвования в ином порядке и 

(или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой̆, для чего любое заинтересованное 

лицо может обратиться в Фонд с соответствующей просьбой. 

 

2. Предмет договора 

 2.1. Учитывая социальную, политическую и экономическую важность Проекта для целей 

модернизации экономики Российской Федерации путем достижения общеполезных результатов 

в области развития инноваций, Жертвователь добровольно и бескорыстно (безвозмездно) 

передает в собственность Фонда, осуществляющего функции управляющей компании в 

соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково», денежные средства (далее – Пожертвование), размер которого соответствует 

перечисленным по настоящей Оферте Жертвователем Фонду денежным средствам. 

 2.2. Фонд обязуется направлять Пожертвование на ведение уставной деятельности, в том 

числе на создание условий для популяризации исследований и разработок, инновационной 

деятельности в целом, ознакомление профессионального сообщества с результатами 

исследовательской деятельности участников Проекта, в частности, путем создания 

самостоятельно или совместно с дочерними обществами Фонда мультимедийных экспозиций, 

выставок. 

 

3. Порядок передачи Пожертвования, иные условия 

 3.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования и передает его 

Фонду путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, указанным в настоящей Оферте. 

 3.2. Факт перечисления Пожертвования на расчетный счет Фонда означает полное и 

безусловное согласие Жертвователя с условиями Оферты. Датой акцепта Оферты и, 

соответственно, датой заключения Договора является дата поступления денежных средств 

Жертвователя на расчетный счет Фонда.   

 3.3. Пожертвование считается переданным Фонду с момента его зачисления на расчетный 

счет Фонда.   



 

 3.4. Настоящим Жертвователь подтверждает и заверяет, что Пожертвование принадлежит 

ему на праве собственности, передаваемые в качестве Пожертвования денежные средства не 

были получены из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не перечисляются и 

не были получены из и (или) от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц. Указанные заверения имеют существенное значение для Фонда. 

 3.5. Фонд обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

 3.6. Фонд вправе размещать на своем сайте в сети Интернет, в социальных сетях, в 

средствах массовой информации, в выпускаемых (размещаемых) Фондом, его дочерними 

обществами или при их поддержке печатных и иных информационных материалах, в объектах 

недвижимого имущества на территории инновационного центра «Сколково» информацию о 

Жертвователе (ФИО физического лица, наименование, адрес юридического лица, сумма 

пожертвования). 

 

4. Персональные данные 

 4.1. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем 

при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных, которые могут 

включать, в том числе фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, для 

целей исполнения Договора, с использованием средств автоматизации и без таковых, включая 

возможность осуществления следующих действий: сбор, запись, систематизирование, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Фонд вправе обрабатывать персональные данные до 

момента получения от Жертвователя письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.  

 

5. Ответственность, разрешение споров 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами в связи или вследствие 

настоящей Оферты и (или) Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут быть переданы на 

рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Фонд: 

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») 

 

Адрес: Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория инновационного центра 

«Сколково», ул. Луговая, д. 4 

ИНН 7701058410 / КПП 773101001 

ОГРН 1107799016720 

р/с 40703810800000000475  

в Банк ГПБ (АО), БИК 044525823,  

к/с 30101810200000000823 

 

 


