Публичная оферта о заключении договора дарения
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением ООО "Сноб
Медиа" (далее - Одаряемый) заключить с любым гражданином Российской
Федерации, который отзовется на Оферту (далее – Даритель), договор дарения
в соответствии с п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– Договор), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта адресована исключительно совершеннолетним и дееспособным
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://snob.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
Москва, Российская Федерация.
1.7. Настоящая Оферта регулируется и
законодательством Российской Федерации.
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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 (Дар) в пользу Одаряемого через форму оплаты,
доступную по адресу https://snob.ru/donate/ , либо по реквизитам Одаряемого,
указанным в разделе 3 настоящей Оферты.

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, соответственно, датой заключения Договора
является дата поступления денежных средств от Дарителя на счет Одаряемого.
2.3. Сумма Дара не является предметом займа или залога и не подлежит
возврату Дарителю, кроме случаев прямо указанных в настоящей Оферте.
2.4. Одаряемый вправе использовать полученный Дар по собственному
усмотрению в рамках законодательства Российской Федерации, подтверждать
целевое использование суммы Дара не требуется.
2.5. Прочие условия
2.5.1. 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 его
передачи Одаряемый возвращает Дар в течение 5 дней после принятия решения
об отказе. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента принятия
решения Одаряемым об отказе. В случае невозможности передать Дар Дарителю
Дар остается в распоряжении Одаряемого.
2.5.2. 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.
2.5.3. 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
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настоящего
Договора,
в
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конфиденциальности.
2.5.4. Настоящим Даритель подтверждает, что на момент акцепта Оферты он
является гражданином Российской Федерации, действует от своего имени, за
свой счет и в своем интересе.
2.5.5. Одаряемый, действуя как юридическое лицо, уплачивает все налоги и
сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Реквизиты Одаряемого
ООО "Сноб Медиа"
119072, город Москва, Берсеневская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 5,
помещение 1, комната 4
ИНН: 7709784848
КПП: 770601001
Расчетный счет: 40702810600001440550
Название Банка: АО «Райффайзенбанк»
Кор.счет: 30101810200000000700
БИК банка: 044525700
Генеральный директор - Геворкян Марина Александровна

