
Договор-оферта 

Общественной организации "Украинская ассоциация аюрведа-йога" 
 

Общественная организация "Украинская ассоциация аюрведа-йога", идентификационный 
код согласно ЕГРПОУ / регистрационный номер 42473089, юридический адрес: 04208, г. 
Киев, просп. Василия Порика, 9, корпус 2, именуемая далее «Ассоциация» (Оферент) 
публикует настоящий Договор-оферту (далее – «Оферта», либо «Договор») членського 
взноса (добровольного пожертвования), представляющий собой публичную оферту по 
смыслу закона Украины «Об ассоциациях органов местного самоуправления» в 
отношении физических и юридических лиц, желающих осуществить пожертвование в 
адрес Ассоциации (далее – «Благотворитель»). 

Перед осуществлением пожертвования в адрес Ассоциации просим Вас внимательно 
ознакомиться с изложенными ниже условиями пользования. Осуществляя пожертвование, 
Вы понимаете изложенные в настоящем Договоре-оферте условия и обязуетесь соблюдать 
их. Если Вы не согласны с какими-либо пунктами Договора-оферты, либо они Вам не 
ясны, то Вы обязаны отказаться от осуществления пожертвования в адрес Ассоциации. 
Осуществление пожертвования без согласия с условиями настоящего Договора-оферты не 
допускается. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Благотворителем. 

1. Терминология 

1.1. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Благотворителем условий настоящего 
Договора-оферты. 

1.2. Оферта – предложение заключить Договор на условиях, определенных в оферте с 
каждым, кто совершит действия, признаваемые акцептом оферты (принятием 
предложения заключить Договор). 

1.3. Благотворитель - любое физическое, либо юридическое лицо, совершившее 
действия, признаваемые акцептом Оферты (принятием предложения заключить Договор). 

1.4. Ассоциация -  Общественная организация "Украинская ассоциация аюрведа-йога", 
идентификационный код согласно ЕГРПОУ / регистрационный номер 42473089, 
юридический адрес: 04208, г. Киев, просп. Василия Порика, 9, корпус 2. 

 1.5. Сайт - https://www.uaay.org/ 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая Оферта размещена на сайте Ассоциации по адресу в сети 
Интернет https://www.uaay.org/. 

2.2. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования. 

2.3. Настоящая Оферта действует бессрочно если иное не указано на сайте Ассоциации. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-17
https://www.uaay.org/
https://www.uaay.org/


2.4. Благотворитель вправе обратиться к Ассоциации с целью подписания с Ассоциацией 
договора в стандартном письменном виде с целью осуществления пожертвования, в этом 
случае условия правоотношений между Ассоциацией и Благотворителем будут 
регулироваться условиями письменного договора, положения настоящей Оферты в этом 
случае не подлежат применению. 

3. Акцепт Оферты 

3.1. Акцептом настоящей Оферты является перечисление Благотворителем Ассоциации 
денежных средств путем их зачисления на расчетный счет Ассоциации. 

3.2. Запрещается акцепт настоящей Оферты под условиями, либо с оговорками. 

3.3. Отказ от исполнения любого из пунктов Оферты влечет за собой невозможность 
осуществления пожертвования Благотворителем. 

3.4. Акцепт настоящей Оферты возможен при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

3.4.1. Внимательное прочтение Благотворителем всех условий настоящей Оферты. 

3.4.2. Согласие Благотворителя соблюдать все условия настоящей Оферты. 

3.5. Перечисляя Ассоциации денежные средства, Благотворитель подтверждает, что он 
ознакомлен с Уставом Ассоциации, при этом цели, для достижения которых создана 
Ассоциация, Благотворителю понятны, и он согласен с использованием Пожертвования в 
рамках уставной деятельности Ассоциации. 

4. Предмет Договора-оферты 

4.1. По настоящему договору Благотворитель, желая содействовать деятельности 
Ассоциации в качестве добровольного благотворительного пожертвования передает 
Ассоциации собственные денежные средства любым удобным для Благотворителя 
способом, а Ассоциация принимает благотворительное пожертвование и использует его 
для реализации программ Ассоциации. 

4.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору признается 
пожертвованием в соответствии с законом Украины «Об ассоциациях органов местного 
самоуправления». 

4.3. Благотворителем может выступать любое физическое или юридическое лицо. 

4.4. Передавая Ассоциации денежные средства, Благотворитель подтверждает, что он 
передает принадлежащие непосредственно ему денежные средства, передача 
Благотворителем денежных средств, принадлежащих третьим лицам по общему правилу 
запрещается, в том числе Благотворителю запрещается действовать по настоящей Оферте 
от имени и в интересах третьих лиц. Иное может быть согласовано между Ассоциацией и 
Благотворителем дополнительно. 

4.5. Передача денежных средств Благотворителем Ассоциации осуществляется 
безвозмездно. 
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5. Сфера деятельности Ассоциации 

5.1. Осуществляя пожертвование, Благотворитель понимает, что Ассоциация 
осуществляет свою деятельность в следующих областях: 

5.1.1. организация и проведение курсов, семинаров, конференций, фестивалей в области 
Аюрведы и Йоги; 

5.1.2. проведение встреч с выдающимися учеными, врачами, лекторами, мастерами йоги, 
натуропатами; 

5.1.3. участие в международных неправительственных мероприятиях, установление и 
поддержка международных связей; 

5.1.4. создание, публикация и распространение книг, журналов и пр. в области аюрведы, 
йоги; 

5.1.5. создание образовательных программ различного уровня сложности для изучения 
Аюрведы и Йоги; 

5.1.6. формирование сателитных курсов изучения аюрведического массажа, Панча кармы, 
йогатерапии, Джйотиш, Васту и др.; 

5.1.7. развитие региональных центров аюрведической медицины и йоги для повышения 
качества и доступности услуг; 

5.1.8. оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам 
Ассоциации; 

5.1.9. содействие распространению и увеличению доступности научного знания среди 
всех заинтересованных лиц; 

5.1.10. распространение информации об аюрведе и йоге в Украине, используя все 
современные средства информации; 

5.1.11. проведение массовых мероприятий с привлечением благотворительности; 

5.1.12. объединение украинских традиций с опытом и традициями Индии и других стран, 
адаптирующих Аюрведу; 

5.1.13. сотрудничество с украинскими и международными семинарами, выставками, 
конференциями. 

5.1.14. способствование профессиональному росту членов Ассоциации, повышению их 
квалификации для признания Аюрведы и Йоги в Украине в качестве одного из 
приоритетных направлений гуманитарного развития страны. 

5.2. Виды программ, открытых Ассоциацией в целях осуществления Уставной 
деятельности, публикуются в открытом доступе на сайте https://www.uaay.org/. 

5.3. Благотворитель понимает, что деятельность Ассоциации не имеет целью извлечение 
прибыли. 
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5.4. Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными настоящей 
Оферте, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
Пожертвование может быть использовано Ассоциацией в других целях при условии 
получения на то письменного согласия Благотворителя. 

6. Внесение пожертвования 

6.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и 
вносит его любым удобным способом, указанным на сайте https://www.uaay.org/, на 
условиях настоящего Договора. 

6.2. Факт перечисления пожертвования на счет Ассоциации свидетельствует о полном 
согласии Благотворителя с условиями настоящего Договора и участием в выбранной 
программе. 

6.3. Целевое назначение пожертвования определяется согласно программе, проводимой 
Ассоциацией, указанной на сайте https://www.uaay.org/, выбранной Благотворителем и 
указанной в назначении платежа к перечисленному пожертвованию. 

6.4. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 
Благотворитель указывает свои контактные данные: ФИО, адрес электронной почты и/или 
телефонный номер. 

6.6. Пожертвование считается внесенным Благотворителем с даты поступления денежных 
средств на банковский счет Ассоциации. 

7. Права и обязанности Ассоциации 

7.1.  Ассоциация обязана использовать полученное по Оферте пожертвование строго в 
соответствии с назначением и целями, указанными в настоящей Оферте, а также в Уставе 
Ассоциации. Пожертвование может быть использовано по назначению, отличному от 
указанного в настоящем Договоре только с предварительного письменного согласия 
Благотворителя. 

7.2. Ассоциация вправе в любое время до передачи ей пожертвования и после передачи 
пожертвования в течение 15 рабочих дней отказаться от него. В случае отказа от 
пожертвования после передачи пожертвования Ассоциация возвращает пожертвование в 
течение 7 рабочих дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий 
договор считается расторгнутым с момента принятия решения Ассоциацией об отказе. В 
случае невозможности передать пожертвование Благотворителю пожертвование остается 
в распоряжении Ассоциации. 

7.3. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что Ассоциация 
имеет право использовать часть полученных средств для финансирования 
административных расходов. Максимальная сумма средств, использованных для 
административных расходов Ассоциации, не может превышать 20 процентов от суммы, 
израсходованной за фискальный период. 

7.4. Ассоциация обязуется по запросу Благотворителя предоставить ему возможность 
ознакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией Ассоциации, 
свидетельствующей об использовании пожертвования в соответствии с назначением, 
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указанным в настоящем Договоре в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
получения от Благотворителя соответствующего письменного запроса. 

7.5. Ассоциация имеет право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и 
материалах) о факте заключения настоящего Договора, включая условие о его предмете, и 
о расходовании Пожертвования. Ассоциация имеет право указывать в своих отчетах 
наименование, страну и город Благотворителя, а также сумму Пожертвования. 

8. Права и обязанности Благотворителя 

8.1. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель пожертвования, 
указав соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования. Актуальный 
список целей пожертвования публикуется на сайте https://www.uaay.org/, и в социальных 
сетях. 

8.2. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и размере 
необходимой помощи на конкретные цели, а также по благотворительным программам 
Ассоциации. 

8.3. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его 
пожертвования. Для реализации указанного права Ассоциация размещает на 
сайте https://www.uaay.org/chlenstvo: 

8.3.1. информацию о суммах пожертвований, полученных Ассоциацией, c указанием 
фамилии, имени, отчества Благотворителя, наименования организации. Размещаемые на 
сайте данные Благотворителя – физического лица не должны давать возможность для 
однозначной идентификации персональных данных третьими лицами. 

8.3.2. Благотворитель вправе требовать отмены Пожертвования в случае, если Ассоциация 
использует Пожертвование не в соответствии с целями, указанными в настоящем 
Договоре. 

8.6. Благотворитель имеет право распространять информацию о факте заключения 
настоящего Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании Пожертвования. 

9. Ответственность 

9.1. Ассоциация несет предусмотренную законом ответственность за выполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, в том числе несет ответственность за расходование 
пожертвования в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Договором и 
Уставом Ассоциации. 

9.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой 
силы, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, 
а именно: землетрясение, наводнение, прочие стихийные бедствия, война, гражданская 
война, блокада, эмбарго, забастовка, принятие органами государственной власти актов, 
препятствующих исполнению Оферты. 

10. Документооборот 
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10.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет 
юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота. 

10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что электронный документооборот 
применяется ими в отношении любых запросов, согласований, комментариев, иных 
сообщений Сторон, а также в отношении любых документов, включая письма, 
уведомления, претензии, акты об оказании услуг, дополнительные соглашения и т.д. 

10.3. Электронный документооборот имеет юридическую силу исключительно при 
условии, что обмен сообщениями или документами осуществляется Сторонами 
посредством адресов электронной почты или иных каналов связи, прямо 
предусмотренных настоящим Договором, либо дополнительными соглашениями к нему. 

10.4. Документы могут быть направлены в электронном виде Сторонами в следующих 
формах: 

10.5. В форме электронного документа, то есть документа, созданного в электронной 
форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанного 
электронной подписью. 

10.6. В форме электронного образа документа (электронной копии документа, 
изготовленного на бумажном носителе), то есть документа, переведенного в электронную 
форму с помощью средств сканирования копии документа, изготовленного на бумажном 
носителе. 

10.7. В случае поступления сообщений, документов по каналам связи, не 
предусмотренным настоящим Договором, либо дополнительными соглашениями к нему, 
Сторона, получившая такие сообщения или документы вправе их игнорировать, в этом 
случае сообщение, либо документ считаются недоставленными и не полученными 
Стороной. 

10.8. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за ограничение круга лиц, 
которые имеют доступ к электронным каналам связи, предусмотренным настоящим 
Договором. В случае утраты доступа к электронному каналу связи, Сторона обязана 
немедленно известить об этом другую Сторону и несет ответственность в случае 
отсутствия такого извещения. 

10.9. Документы, отправленные по электронному каналу связи одной Стороной, 
считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, 
течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают 
исчисляться со следующего дня. 

10.10. Электронные сообщения и документы, в соответствии с настоящим Договором, в 
полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных 
сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве 
доказательств в правоохранительных органах, судебных органах, при рассмотрении 
споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их 
действительность и юридическую силу. 

11. Согласие на обработку персональных данных 



11.1. Благотворитель дает Ассоциации согласие на обработку предоставленных 
Благотворителем при осуществлении добровольного пожертвования персональных 
данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, паспортные данные), в 
том числе третьим лицам (на основании договора с Ассоциацией), для целей исполнения 
настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Ассоциация 
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя без его 
письменного согласия. 

11.2. Исключением являются требования данной информации государственными 
органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. Согласие на обработку 
персональных данных действует до тех пор, пока Благотворитель не отзовет его в 
письменном виде. 

12. Порядок изменения и расторжения Оферты  

12.1. Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Ассоциацией в 
одностороннем порядке. 

12.2. Ассоциация вправе в любой момент отказаться от настоящей оферты путем снятия 
ее с публикации на Сайте Ассоциации, либо опубликования соответствующей 
информации об отзыве оферты на Сайте. 

13. Прочие условия 

13.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим 
Договором, будут применяться нормы действующего законодательства. 

13.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит передаче на 
рассмотрение в суд. 

13.3. Настоящий договор заключен Сторонами в офертно-акцептной форме без 
подписания отдельного письменного Документа. 

13.4. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 
предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все 
другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами в устной или электронной форме до заключения настоящего договора. 

14. Поддержка Благотворителей 

14.1. Благотворитель вправе в любой момент обратиться к Ассоциации с вопросами 
относительно положений настоящего Договора-офертой добровольного пожертвования 
посредством направления запроса на адреса электронной почты: contact@uaay.org (в теме 
письма указать “Договор-оферта добровольного пожертвования”). При направлении 
обращения Благотворитель обязан максимально подробно описать возникший вопрос, 
либо проблему, а по запросу Ассоциации предоставить дополнительные данные. 

15. Реквизиты Ассоциации 

mailto:contact@uaay.org


15.1. Общественная организация "Украинская ассоциация Аюрведа-Йога", 04208, г. Киев, 
Подольский район, просп. Василия Порика, 9, корпус 2, является юридическим лицом. 

Телефон: +38 (098)-886-93-67; +38 (063)-862-49-38. 

ЕГРПОУ: 42473089 

Реквизиты счета в банке «Приват-Банк»: 

Расчетный счет: 26007056141874 

МФО банка: 380775. 
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