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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) 

Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (сокращенное 

наименование – СРО НФА) к заключению договоров добровольного пожертвования денежных 

средств СРО НФА на осуществление ее основной уставной деятельности. 

1.2. Оферта является совершенным в соответствии со статьями 435-437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предложением заключить договор добровольного 

пожертвования, адресованным неопределенному кругу лиц. 

1.3. Оферта опубликована на официальном сайте СРО НФА в сети Интернет 

https://www.nfa.ru/ (далее – Сайт) и содержит все существенные условия договора 

добровольного пожертвования. 

1.4. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 

полным и безоговорочным акцептом Оферты (принятием ее условий) является перечисление 

СРО НФА по ее платежным реквизитам денежных средств в качестве добровольного 

пожертвования на осуществление основной уставной деятельности СРО НФА. 

1.5. Акцепт Оферты равносилен заключению с СРО НФА договора добровольного 

пожертвования на условиях, изложенных в Оферте (далее по тексту – Договор). 

1.6. Лицо, совершившее акцепт Оферты, является Дарителем по Договору. СРО НФА 

и Даритель совместно и раздельно именуются соответственно «Стороны» и «Сторона» по 

Договору. 

1.7. Осуществляя акцепт Оферты, Даритель гарантирует, что уже ознакомлен и 

принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является добровольное безвозмездное 

перечисление Дарителем СРО НФА денежных средств в качестве пожертвования в целях 

осуществления СРО НФА основной уставной деятельности (далее по тексту – Пожертвование). 

 

3. Размер Пожертвования и порядок расчетов 

3.1. Даритель самостоятельно определяет размер суммы Пожертвования.  

3.2. Сумма Пожертвования перечисляется Дарителем СРО НФА путем безналичного 

перечисления денежных средств по платежным реквизитам СРО НФА с указанием сведений о 

том, что перечисляемые денежные средства являются добровольным пожертвованием на 

осуществление основной уставной деятельности СРО НФА. 

https://www.nfa.ru/
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3.3. Пожертвование считается переданным СРО НФА с момента его зачисления на 

счет СРО НФА. 

3.4. Сумма Пожертвования НДС не облагается в соответствии с пп.3 п.3 ст. 39 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

4. Условия Пожертвования 

4.1. Выполнение Дарителем действий по Договору является пожертвованием в 

соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.2. Принимая условия, Договора Даритель подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер Пожертвования. 

4.3. Даритель подтверждает и гарантирует СРО НФА, что передаваемые СРО НФА 

денежные средства принадлежат Дарителю на праве собственности, правами третьих лиц не 

обременены и безвозмездная передача Дарителем СРО НФА указанных денежных средств не 

нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4. СРО НФА, являясь саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, 

деятельность которой регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», самостоятельно определяет 

назначение и способы использования Пожертвования в рамках осуществления своей основной 

уставной деятельности с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

4.5. СРО НФА в рамках своей деятельности вправе размещать на Сайте, в группах в 

социальных сетях отчетную информацию о суммах поступивших пожертвований, их целевом 

использовании, иную информацию, связанную с деятельностью СРО НФА и направленную на 

достижение ее уставных целей. 

4.6. СРО НФА вправе привлекать для осуществления своей деятельности, в том числе 

в рамках которой осуществляется сбор Пожертвований, соисполнителей или третьих лиц по 

своему выбору, оставаясь ответственной за их действия. 

4.7. СРО НФА не несет перед Дарителем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в Договоре. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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6. Непреодолимая сила 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при данных 

условиях обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору и 

независящих от воли Сторон. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных 

обстоятельств в разумный срок, а также доказать существование непреодолимой силы 

достоверными документами, выданными соответствующими компетентными органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Если невозможность исполнения Договора вследствие непреодолимой силы 

продолжается более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право на односторонний 

отказ от исполнения настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента 

получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Любые требования Дарителя рассматриваются СРО НФА только на основании 

обоснованного письменного требования (на бумажном носителе), направленного СРО НФА по 

адресам, указанным в настоящей Оферте. 

7.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с исполнением 

Договора и относящиеся к компетенции арбитражных судов, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. Срок действия и порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее утверждения Приказом по СРО НФА 

и действует без ограничения срока действия. 

8.2. СРО НФА имеет право в любой момент изменять условия настоящей Оферты 

и/или отозвать Оферту в одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию на Сайте 

Оферты в новой редакции и/или сведений об отзыве Оферты. В случае внесения изменений в 

Оферту, такие изменения вступают в силу с даты их утверждения Приказом по СРО НФА, если 

иной срок вступления в силу не установлен или не определен при опубликовании изменений 

Оферты. 
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8.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Дарителем настоящей Оферты 

СРО НФА и действует в течение 1 (Одного) года. 

8.4. Договор, заключенный между СРО НФА и Заказчиком в порядке акцепта 

настоящей Оферты, не требует его подписания обеими Сторонами на бумажном носителе и 

скрепления печатями, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

8.5. В случае изменения СРО НФА Оферты в период действия Договора, Договор 

продолжает действовать в редакции Оферты на момент ее акцепта Дарителем. 

8.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в 

результате которого какое-либо из положений настоящей Оферты и/или Договора окажется 

недействительным, Оферта и/или Договор продолжит действовать в части, не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации. Стороны при этом предпримут все 

зависящие от них меры к скорейшему приведению условий Оферты и/или Договора в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты СРО НФА и контактная информация 

Полное наименование (по Уставу): Саморегулируемая организация «Национальная финансовая 

ассоциация» 

Сокращенное наименование (по Уставу): СРО НФА 

Адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Большой Сергиевский пер, дом 10, пом. 10 

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Большой Сергиевский пер, дом 10  

ИНН 7717088481 КПП 770201001 

ОГРН 1037739452981 

 

Платежные реквизиты: 

Получатель: Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» 

Банк получателя: ПАО «Сбербанк» г. Москва 

Р/с: 40703810738040005278 

К/с: 30101810400000000225 БИК 044525225 

 

Президент Заблоцкий Василий Васильевич  

Телефон: +7 (495) 980-98-74  

Адрес электронной почты: info@nfa.ru 

mailto:info@nfa.ru

