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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

добровольного пожертвования  
 

1. Общие условия публичной оферты 
1.1. Настоящая публичная оферта (далее — Оферта) является предложением федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 

Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России) (далее – Центр), 

в лице исполняющего обязанности директора Белоусова В.В., действующего на основании Устава, 

заключить с любым гражданином Российской Федерации, который отзовется на Оферту (далее – 

Жертвователь), договор пожертвования (далее – Договор), на условиях, предусмотренных 

Офертой. 

1.2. Оферта адресована исключительно гражданам Российской Федерации. 

1.3. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

сети Интернет по адресу: https://фцмн.рф (далее – Сайт). 

1.5. Оферта действует бессрочно. Центр 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 толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Предмет договора 
2.1. По настоящему Договору Жертвователь безвозмездно передает в собственность Центру 

в качестве добровольного благотворительного пожертвования (далее — пожертвование) 

собственные денежные средства любым удобным для него способом, а Центр принимает 

пожертвование и использует его строго в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и в уставных целях Центра. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии 

Жертвователя с условиями Договора. 

2.2. Осуществление Жертвователем действий по настоящему Договору признается 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Деятельность Центра 
3.1. Центр согласно Уставу осуществляет следующие виды деятельности (основные): 

- научная, научно-техническая и экспериментальные разработки; 

- медицинская; 

- образовательная; 

- фармацевтическая. 

3.2. Центр осуществляет также иные виды деятельности, необходимые для достижения 

уставных целей.  

  

4. Порядок внесения пожертвования 
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер пожертвования  и вносит его путем 

нажатия кнопки «Внести пожертвование банковской картой», указанной на сайте https://фцмн.рф,  

либо посредством перечисления денежных средств по реквизитам Центра, указанным в разделе 6 

Оферты. 

4.2. Оплата путем нажатия кнопки «Внести пожертвование банковской картой», указанной 

на сайте https://фцмн.рф происходит через ПАО «Сбербанк» с использованием банковских карт 

следующих платежных систем: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, 

Мир.  

https://фццпи.рф/
https://фццпи.рф/
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4.3. Факт перечисления пожертвования на счет Центра свидетельствует о полном согласии 

Жертвователя с условиями настоящего Договора. 

4.4. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не позволяет указать 

назначение платежа, то Жертвователь имеет право уточнить цели пожертвования другим 

письменным способом. 

4.5. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер.  

4.6. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств от Жертвователя на счет Центра. 

 

5. Прочие условия 
5.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, видами деятельности Центра, осознает 

значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия 

настоящей Оферты. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных 

любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора.  

Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет 

его в письменном виде.  

5.3. Настоящим Жертвователь подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является 

гражданином Российской Федерации, действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе. 

В случае если Центру станет известно, что на момент акцепта Оферты Жертвователь не 

являлся гражданином Российской Федерации, либо действовал от имени, за счет или в интересах 

третьих лиц, Центр имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора и вернуть полученные денежные средства Жертвователю, а также потребовать 

возмещения причиненных Центру убытков. 

5.4. В случае достижения поставленной цели пожертвования и наличия остатка денежных 

средств от пожертвования, Центр обязуется использовать указанные денежные средства в 

соответствии со своими уставными целями. 

5.5. В случае передачи денежных средств, обусловленных использованием с конкретной 

целью и невозможностью ее достижения по причине, не зависящей от воли сторон, Центр 

обязуется использовать денежные средства в соответствии со своими уставными целями. 

5.6. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании его 

пожертвования. Для реализации данного права Жертвователь обращается в Центр для получения 

ответа. 

5.7. Центр не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре. 

5.8. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 

Договору будут разрешаться путем переговоров и обмена претензиями. При неурегулировании в 

процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Центра. 

 

6. Реквизиты Центра 
Центр учрежден и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Полное наименование:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства 
Краткое наименование: ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-99-01-009744 от 02.04.2020, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 109074, г. Москва, Славянская 

площадь, д. 4, стр. 1,  https://фцмн.рф/wp-content/files/лицензия.pdf   
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Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-77-02-001165  от 08.07.2020, 

выдан Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, https://фцмн.рф/wp-

content/files/лицензия_фарма.pdf   

Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ФС-77-03-000209 от 

08.07.2020, выдан Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения,  https://фцмн.рф/wp-

content/files/Лицензия(НС_и_ПВ).pdf  

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Островитянова д. 1, стр. 10  

Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова д. 1, стр. 10  

Тел. 8-800-505-0976  

ОГРН 1187746642302  

ИНН7728434750  

КПП 772801001  

ОКТМО 45905000000  

Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова д. 1, стр. 10  

р/c 40501810845252000079 УФК по г. Москве (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА РОССИИ, 

л/с 20736Н99150)  

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000  

Код дохода: 00000000000000000150  

  

  

И.о. директора ________________ /Белоусов В.В./  


