
Пояснение и ответы на часто встречающиеся вопросы 

Религиозная  организация  Евангельских  христиан  «Новосибирская  христианская
церковь» действует как юридическое лицо на территории Новосибирска с 1993 года. 

Основными уставными целями и задачами организации являются распространение Евангелия,
воспитание  верующих  в  чистоте  евангельского  учения  и  духовного  единства,  содействие
возрождению  и  популяризации  в  обществе  христианских  духовных  ценностей,  миссионерская,
евангелизационная и благотворительная деятельности. 

Организация осуществляет свою уставную деятельность на средства, получаемые от граждан
и юридических лиц в форме безвозмездных добровольных пожертвований. 

Если  Вы  хотите  перечислить  добровольное  пожертвование  путем  безналичного
перечисления,  то  наша  организация  предлагает  Вам  сделать  это  на  основании  договора
публичной оферты. 

Вы  можете  ознакомиться  с  текстом  договора и  использовать  подготовленный  бланк
банковского платежного поручения. 

Кроме этого Религиозная организация Евангельских христиан «Новосибирская христианская
церковь»  проводит  особенные  мероприятия  и  программы,  а  также  акции  по  привлечению
безвозмездных добровольных пожертвований. Подробные разъяснения об этих акциях происходят на
проводимых Организацией  мероприятиях.  А  все  необходимые пояснения  о  безналичном  способе
перечисления пожертвований в рамках этих акций будут размещаться на интернет-странице по мере
необходимости. 

В следующем разделе размещены некоторые пояснения по поводу предлагаемого договора: 

1. Как сделать перечисление?

Распечатайте Договор публичной оферты. 
Физическим лицам рекомендуется производить перечисление пожертвований со своих счетов

или вкладов в банке, которые позволяют проводить текущие безналичные платежи. Такие платежи,
как правило, можно производить с вкладов «до востребования» (или подобных им) в большинстве
банков, предлагающих такие вклады, а также со счетов пластиковых платежных карт.  Вы можете
уточнить  в  обслуживающем  Вас  банке,  предусмотрена  ли  Вашим  договором  с  этим  банком
возможность производить такие платежи. Как правило, для того, чтобы произвести перечисление,
требуется передать в банк заполненное и подписанное платежное поручение по форме предложенных
на  этом  сайте  бланков  с  указанием  реквизитов  счета  или  вклада,  с  которого  производится
перечисление. 

Такой  способ  перечисления  пожертвования  может  быть  особенно  удобным,  если  Вы
пользуетесь  услугами  электронного  управления  счетом  (через  Интернет).  В  этом  случае  при
формировании  платежного  поручения  следует  аккуратно  перенести  реквизиты  платежа  из
предлагаемой здесь формы в предлагаемую Вашим банком форму платежного поручения при работе
с интерфейсом электронного управления счетом. 

Отсутствие у Вас возможности использовать собственный счет или вклад для перечисления
пожертвования  не  исключает  возможности  сделать  безналичное  перечисление.  Многие  банки,
работающие с физическими лицами, а также их филиалы и кассовые пункты могут принимать для
исполнения платежные поручения (в предлагаемой форме) с указанными Ф.И.О. и почтовым адресом
плательщика в качестве реквизитов. При этом соответствующие наличные суммы могут вноситься
отправителем в кассу банка без открытия счета или вклада.

http://ncoc.ru/wp-content/uploads/2016/10/Dogovor-oferty.pdf
http://ncoc.ru/wp-content/uploads/2016/10/Dogovor-oferty.pdf
http://ncoc.ru/wp-content/uploads/2016/05/Platezhnoe-poruchenie.xls


Юридическое лицо может сделать перечисление пожертвования со своего расчетного счета в банке на
основании предлагаемого договора передачей соответствующим образом заполненного платежного
поручения в свой банк. 

Предъявленный в банк распечатанный текст договора публичной оферты может существенно помочь,
если у банка возникнут трудности или вопросы при проведении операции. 

2. Текст статьи 437 Гражданского Кодекса РФ:

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. 
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются,

как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается

воля  лица,  делающего предложение,  заключить  договор  на  указанных в предложении условиях  с
любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

3. Текст Статьи 582 Гражданского Кодекса РФ:

Пожертвования 
1.  Пожертвованием  признается  дарение  вещи  или  права  в  общеполезных  целях.

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям
социальной  защиты  и  другим  аналогичным  учреждениям,  благотворительным,  научным  и
образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и
религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также
государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.

2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть

обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в
остальных  случаях  пожертвованное  имущество  используется  одаряемым  в  соответствии  с
назначением  имущества.  Юридическое  лицо,  принимающее  пожертвование,  для  использования
которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества.

4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование пожертвованного
имущества  в  соответствии  с  указанным  жертвователем  назначением  становится  вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению
лишь  с  согласия  жертвователя,  а  в  случае  смерти  гражданина-жертвователя  или  ликвидации
юридического лица - жертвователя по решению суда.

5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем
назначением или изменение этого назначения с нарушением правил,  предусмотренных пунктом 4
настоящей статьи, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать
отмены пожертвования.

6. К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 настоящего Кодекса.

Если  у  Вас  возникли  вопросы  по  договору  или  по  безналичному  перечислению
пожертвований, пожалуйста, свяжитесь с администрацией Организации по телефонам: 

8 (383) 286-61-74
8-913-782-8006
8-913-702-6285
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