
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением Федерации 

флорбола Архангельской области (далее – Организация) заключить с членом общественной 

организации Федерации флорбола Архангельской области, который отзовется на Оферту 

(далее – Плательщик), договор уплаты членских взносов (далее – Договор), на условиях, 

предусмотренных ниже. 

1.2. Определения, используемые в договоре. 

1.3. Организация – региональная общественная организация "Архангельская областная 

федерация флорбола". 

1.4. Член Организации – физическое лицо, являющееся членом Организации на 

добровольной основе и принятое в члены Организации в порядке, предусмотренном 

Положением о членстве и членских взносах Организации, признающее Устав Организации, 

обладающее правами и обязанностями согласно Уставу Организации. 

1.5. Членские взносы – предусмотренная Уставом Организации обязанность Члена 

Организации об уплате членских взносов в размере и сроки, утвержденных в порядке, 

предусмотренном Положением о членстве и членских взносах в Организации. Членские 

взносы являются обязательным регулярным денежным вкладом членов Организации, 

направленным на нужды Организации, содержание и уставную деятельность, развитие и 

реализацию его программных и уставных целей. 

1.6. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.7. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте 

Федерации флорбола Архангельской области в сети Интернет по адресу http://floorball29rus.ru 

(далее – Сайт). 

1.8. Оферта действует бессрочно. Организация 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. 

1.9. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город 

Архангельск, Российская Федерация. 

1.10. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Условия Договора 

2.1. Плательщик безвозмездно передает в собственность Организации денежные 

средства в размере, определяемом Плательщиком, на цели, указанные в п. 1.5 Оферты. 

2.2. Назначение платежа: членский взнос в Организацию. 



2.3. Порядок заключения Договора 

2.3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Плательщиком. 

2.3.2. Оферта может быть акцептована Плательщиком путем перечисления 

Плательщиком денежных средств в пользу Организации по реквизитам, указанным в разделе 

4 Оферты, с указанием в качестве назначения платежа: «членский взнос в Архангельскую 

областную федерацию флорбола». НДС не облагается. 

2.3.3. Совершение Плательщиком действий, предусмотренных п. 3.2 Оферты, считается 

акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 

дата поступления денежных средств от Плательщика на счет Организации. 

2.3.5. В соответствии с финансовыми нормами Организации и согласно выставленным 

Организацией счетам Член Организации оплачивает членские взносы в течение всего срока 

членства в размере, установленном Организацией на соответствующий год. 

Сроки уплаты регулярных членских взносов разделены на периоды - один раз в 1 (один) 

год. 

3. Прочие условия 

3.1. Организация вправе в любое время до платежа и после платежа в течение 30 дней 

от него отказаться. В случае отказа от приема платежа после получения средств Организация 

возвращает платеж в течение 5 дней после принятия решения об отказе. В этом случае 

настоящий договор считается расторгнутым с момента принятия решения Организации об 

отказе. В случае невозможности вернуть платеж Плательщику денежные средства остаются в 

распоряжении Организации. 

3.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Плательщик 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями 

деятельности и Уставом Организации, осознает значение своих действий, имеет полное право 

на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

3.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

Плательщик настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми 

не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора. 

3.4. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Соглашаясь с договором оферты, Плательщик дает свое согласие на членство в 

Организации, получение информационных рассылок от Организации, от которых Плательщик 

может отказаться в любой момент. 

4. Реквизиты Организации 

Наименование: Региональная общественная организация "Архангельская областная 

федерация флорбола". 

Место нахождения: Российская Федерация, 163046, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Воскресенская, дом 85, офис 5 



ОГРН: 1022900008900 

ИНН/КПП: 2927005309 / 290101001 

Банковские реквизиты 

Наименование банка: Архангельское отделение N 8637 ПАО Cбербанк г. Архангельск 

БИК: 041117601 

Корр. счёт: 30101810100000000601 

Расчетный счёт: 40703810504000000715 

 


