
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

Настоящий договор заключается между религиозной общиной Армянской 

Апостольской Церкви «Святой Григорий Просветитель» (далее – Община) и 

Жертвователем, являющимся гражданином Республики Беларусь, на условиях, 

изложенных в настоящем Договоре.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий договор пожертвования (далее – Договор) соответствует нормам ст. 

553 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и является договором присоединения (ст. 

398 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

1.2. Условия настоящего Договора являются публичной офертой – предложением 

Общины заключить договор пожертвования с любым гражданином Республики Беларусь, 

который отзовется на оферту, на условиях, предусмотренных ниже. 

1.3. Акцепт оферты Жертвователем происходит в момент совершения им оплаты 

(пожертвования). 

1.4. Датой акцепта оферты и заключения Договора является дата совершения 

Жертвователем оплаты (пожертвования). 

1.5. Местом заключения Договора считается город Минск, Республика Беларусь. 

1.6. Условия настоящего Договора принимаются Жертвователем путем 

присоединения к настоящему договору в целом.   

1.7. Жертвователями по настоящему договору могут быть только граждане 

Республики Беларусь.  

С учетом норм Декрета Президента Республики Беларусь от 25.05.2020 № 3 «Об 

иностранной безвозмездной помощи», присоединение к настоящему договору граждан 

иных государств и лиц без гражданства не допускается  

1.8. Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него 

условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при 

наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора, не 

лишает Жертвователя прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, не 

исключает и не ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Общины денежные 

средства (пожертвование) в размере, определяемом Жертвователем, на цели строительства 

Армянской Апостольской Церкви «Святой Григорий Просветитель» в Республике 

Беларусь, а Община принимает пожертвование, поступившее в рамках Договора, для 

использования на указанные цели.  

2.2. Жертвователь при совершении пожертвования соглашается с назначением 

платежа, принимает и разделяет цели, на которые он направлен.  

  



2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА 

 

3.1. Текст настоящего Договора размещен на сайте Общины в сети Интернет по 

адресу www.armenianchurch.by (далее – Сайт).  

3.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента совершения 

Жертвователем оплаты (пожертвования). 

3.3. Жертвователь передает Пожертвование путем перечисления денежных средств на 

банковские счета Общины, указанные в настоящем Договоре, любым удобным ему 

способом, из указанных на Сайте, в том числе путем перечисления денежных средств с 

использованием банковской платёжной карточки, а также любым иным способом не 

запрещенным законодательством Республики Беларусь.  

3.4. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с 

условиями настоящего Договора.  

3.5. Пожертвование считается переданными Общине с момента его зачисления на 

банковский счет Общины.  

3.6. Договор является бессрочным и действует до дня, следующим за днем 

размещения на сайте Общины извещения о прекращении действия договора.  

3.7. Община вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в 

любое время без объяснения причин. 

3.8. Община вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора 

в любое время без объяснения причин. Изменения и дополнения в Договор вступают в 

силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.   

3.9. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет 

недействительности всех остальных условий Договора.  

3.10. Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Соглашаясь с настоящим Договором, Жертвователь дает свое согласие на 

получение от Общины информационных рассылок на свой электронный адрес и/или 

электронных сообщений на свое мобильное устройство, отправленных с использованием 

средств электросвязи в сети операторов связи, мобильных приложений (Viber, Wats Up и 

др.), интернет-сервисов и других электронных средств, не противоречащих 

законодательству Республики Беларусь, от которых может отказаться в любой момент.  

4.2. Община вправе в любое время до передачи ему пожертвования и после передачи 

пожертвования в течение 15 рабочих дней принять решение об отказе от него. В случае 

отказа от пожертвования после передачи пожертвования Община возвращает 

пожертвование в течение 7 рабочих дней после принятия решения об отказе. В этом 

случае настоящий договор считается расторгнутым с момента принятия решения 

Общиной об отказе. В случае невозможности передать пожертвование Жертвователю 

пожертвование остается в распоряжении Общины. 

4.3. Совершая действия, предусмотренные настоящим Договором, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего Договора, целями 

деятельности Общины, осознает значение своих действий, имеет полное право на их 

совершение и полностью принимает условия настоящего Договора.  



4.4. Заключая Договор, Жертвователь дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных любыми не запрещенными законом способами для целей 

исполнения настоящего Договора.  

По желанию Жертвователя его персональные данные могут быть отражены на сайте 

Общины. 

4.5. Жертвователь подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он 

является гражданином Республики Беларусь, действует от своего имени, за свой счет и в 

своих интересах.  

4.6. В случае если Общине станет известно, что на момент заключения настоящего 

Договора Жертвователь не являлся гражданином Республики Беларусь, либо действовал 

от имени, за счет или в интересах третьих лиц, Община имеет право в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные 

денежные средства Жертвователю, а также потребовать возмещения причиненных 

Общине убытков.  

 

5. РЕКВИЗИТЫ ОБЩИНЫ 

 

Община – получатель пожертвования: религиозная община Армянской Апостольской 

Церкви «Святой Григорий Просветитель»  

220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 33/16, ком. 4  

Счет в ОАО «БПС-Сбербанк» 

BY75 BPSB 3015 3199 9901 4933 0000 

BIC: BPSBBY2X 

ДО №704 на Уральской Региональной дирекции No700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк» 

Назначение платежа: целевой благотворительный взнос 


