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Публичная оферта о заключении 

договора пожертвования №8186
г. Москва                                                      07.07.2020 

1. 1. Понятия и термины

В настоящем Договоре публичной оферты о 

заключении договора пожертвования (далее – 

«Договор») нижеприведенные понятия и термины 

имеют следующее значение: 

«Публичная оферта/Оферта» – предложение 

Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Сколковский 

институт науки и технологий» (далее – «Сколтех»), 

адресованное любому физическому лицу, 

заключить с ним договор пожертвования на 

условиях, содержащихся в Договоре. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие 

Жертвователем условий Договора. 

«Пожертвование» – передача денежных средств на 

уставную деятельность Сколтеха. 

«Жертвователь» – любое физическое лицо, 

отозвавшееся на Оферту и осуществившее ее 

Акцепт. 

«Сколтех» – Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования 

«Сколковский институт науки и 

технологий» (сокращенное наименование – 

Сколковский институт науки и технологий, ИНН 

5032998454 / КПП 773101001 / ОГРН 

1115000005922, адрес: 121205, г. Москва, 

территория инновационного центра «Сколково», 

Большой бульвар, д. 30, стр. 1). 

«Сторона», «Стороны» – Жертвователь и Сколтех, 

при указании их по отдельности либо вместе, 

соответственно. 

2. 2. Общие положения 

2.1. Договор является официальным предложением

(Публичной офертой) Сколтеха, и содержит все

существенные условия осуществления

пожертвования Жертвователем.

2.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского

Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в

случае принятия изложенных ниже условий и

перечисления Пожертвования физическое лицо,

Public Offer of the Donation 

Agreement Conclusion No.8186
Moscow city                                July 07, 2020 

2. 1. Terms and Definitions

Terms and definitions listed below have the

following meaning in this Public Offer

Contract of the Donation Agreement

Conclusion (hereinafter the Contract):-

Public Offer/ Offer means a proposal made

by the Autonomous Non-Profit Organization

for Higher Education Skolkovo Institute of

Science and Technology (hereinafter

Skoltech), addressed to any individual and

concerning entering into a Donation

Agreement on terms and conditions contained

in this Contract.

Acceptance means full and unconditional

acceptance of the Contract by the Donator.

Donation means any cash transfer for

Skoltech statutory activities.

Donator means any individual respondent to

the Offer, which carries out its Acceptance.

Skoltech means the Autonomous Non-Profit 

Organization for Higher Education Skolkovo 

Institute of Science and Technology (the short 

name is Skolkovo Institute of Science and 

Technology, TIN 5032998454 / IEC 

773101001 / MSRN 1115000005922, address: 

30 Bolshoi Boulevard, Bldg. 1, Skolkovo 

Innovation Center territory, city of Moscow, 

121205. 

Party, Parties mean the Donator and 

Skoltech, when mentioned separately or 

jointly, respectively. 

3. 2. General Provisions

2.1. This Contract is an official offer (Public

Offer) of Skoltech and contains all material

terms and conditions of making a donation by

the Donator.

2.2. An individual who carries out Acceptance

of this Offer becomes the Donator in

accordance with Par. 2, Art. 437, Civil Code

of the Russian Federation (hereinafter CC



 

 

производящее Акцепт настоящей Оферты, 

становится Жертвователем. 

2.3. Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ Акцепт оферты 

равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в Оферте. 

 

ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте текст 

данной Публичной оферты и, если Вы не согласны 

с каким-либо пунктом Оферты, Сколтех предлагает 

Вам отказаться от заключения Договора. 

  

3. 3. Предмет Договора 

3.1. Предметом настоящего Договора является 

осуществление Пожертвования Жертвователем на 

расчетный счет Сколтеха в соответствии с 

условиями настоящей Публичной оферты. 

 

3.2. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, п. 3 ст. 438 

ГК РФ Акцепт Оферты Жертвователем может быть 

совершен следующими способами: 

безналичная оплата при помощи банковской карты, 

Яндекс Деньги, CloudPayments, Qiwi и paypal, 

Яндекс кассу, mixplat, Сбербанк-онлайн (QR-код). 

 

 

3.3. При выполнении Жертвователем действий, 

указанных в п. 3.2. настоящего Договора, Акцепт 

настоящей Публичной оферты считается 

совершенным. 

  

4. 4. Осуществление и расходование 

пожертвования 

4.1. Сумма пожертвования определяется 

Жертвователем и не является предметом 

налогообложения. Сколтехом не осуществляется 

сбор никаких дополнительных комиссий с 

Пожертвований, однако в результате операций, 

связанных с совершением Пожертвования, 

возможно возникновение платежных комиссий, 

оплата которых возлагается на Жертвователя, 

сумма которых рассчитывается автоматически и, 

как правило, отображается при вводе суммы 

пожертвования.  

4.2. При перечислении пожертвования 

Жертвователь заполняет следующие поля: «First 

name/Имя», «Last name/Фамилия», «Email/Адрес 

электронной почты», «Sum of donation/Сумма 

RF), if the individual accepts terms and 

conditions stipulated below. 

2.3. In accordance with Par. 3, Art. 438, CC 

RF, the Offer Acceptance is equivalent to 

making the Contract on terms and conditions 

provided for by the Offer. 

ATTENTION! Read this Public Offer text 

carefully; if you disagree with any Offer 

clause, Skoltech offers you to reject signing 

the Contract. 

 

4. 3. Subject Matter of the Contract 

3.1. The subject matter of this Contract is 

making by the Donator, in accordance with 

terms and conditions of this Public Offer, of 

the Donation to be credited to Skoltech 

settlement account. 

3.2. In accordance with Par. 3, Art. 434, CC 

RF, Par. 3, Art. 438, CC RF, the Donator may 

carry out the Offer Acceptance in the 

following way: 

by non-cash payment using a bank card, via 

Yandex Money, CloudPayments, Qiwi and 

paypal, Yandex Kassa, mixplat, and Sberbank 

online (QR code). 

3.3. The Acceptance of this Public Offer is 

deemed made upon completion by the 

Donator of the actions mentioned in Clause 

3.2. of this Contract. 

 

5. 4. Making and Use of the Donation 

4.1. The donation amount shall be determined 

by the Donator and shall be free of any tax. 

Skoltech shall not charge any additional 

commissions on the Donations. However, 

operations related to making the Donation 

may result in payment commissions. These 

commissions automatically calculated and 

usually displayed at entering in the donation 

amount shall be payable by the Donator. 

 

 

 

4.2. The Donator shall fill in the following 

fields, when transferring the donation: First 

name/Имя, Last name/Фамилия, 

Email/Адрес электронной почты, Sum of 



 

 

пожертвования», «Comment/Комментарий». В поле 

«Комментарий» Жертвователь указывает 

произвольную информацию (по желанию).   

 

 

4.3. Жертвователь несет ответственность за 

достоверность предоставленных данных, в том 

числе суммы пожертвования и адреса электронной 

почты для направления информации о 

совершенном Пожертвовании. 

4.4. Жертвователь с учетом п. 4.3. Договора 

соглашается не предъявлять претензий и 

требований к Сколтеху о возврате средств после 

подтверждения Жертвователем оплаты. 

 

4.5. Жертвователь не несет ответственности за 

техническую задержку зачисления Пожертвования 

на расчетный счет Сколтеха. 

4.6. Пожертвование считается переданным 

Сколтеху с момента его зачисления на банковский 

счет Сколтеха. 

4.7. Пожертвование осуществляется на уставную 

деятельность Сколтеха как некоммерческой 

образовательной организации, предметом 

деятельности которой являются разработка и 

реализация образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных 

программ, проведение исследований, 

осуществление разработок, создание проектных 

команд и выполнение инновационных проектов по 

следующим приоритетным направлениям развития:  

- наука о данных и искусственный интеллект; 

- науки о жизни и здоровье; 

- современные методы проектирования и 

перспективные материалы; 

- энергоэффективность; 

- фотоника и квантовые технологии; 

 

- перспективные исследования. 

Целями деятельности Сколтеха являются: 

- удовлетворение потребности личности в 

творческой деятельности и интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии; 

- удовлетворение потребности общества и 

государства в высококвалифицированных кадрах; 

donation/Сумма пожертвования, 

Comment/Комментарий. The Donator shall 

enter in any information (at his/her own 

discretion) in the Comment/Комментарий 

field. 

4.3. The Donator shall be liable for reliability 

of the provided data, including the donation 

amount and the email address for sending 

information on the Donation made. 

 

4.4. Taking into account Clause 4.3. of this 

Contract, the Donator shall raise no claims 

and make no requests to Skoltech with regard 

to repayment of funds upon payment 

confirmation by the Donator. 

4.5. The Donator shall not be liable for any 

technical delay in crediting the Donation to 

Skoltech settlement account. 

4.6. The Donation shall be deemed transferred 

to Skoltech at the time of its crediting to 

Skoltech bank account. 

4.7. The Donation shall be for statutory 

activities of Skoltech as a non-profit 

educational institution with its subject matter 

activities being development and 

implementation of educational programs for 

higher education and of additional 

professional programs, research, 

development, creation of project teams and 

implementation of innovative projects in the 

following priority areas for development:- 

- data science and artificial intelligence; 

- life and health sciences; 

- modern process and material 

engineering; 

- energy efficiency; 

- photonics and quantum technology; 

and 

- promising research. 

Purposes of Skoltech activities are as follows:- 

- satisfaction of personal needs in 

creative activity and intellectual, cultural, and 

ethical development; 

- satisfaction of public and state needs in 

high quality professionals; 



 

 

- развитие наук, использование результатов 

исследований в образовательной, 

исследовательской и инновационной деятельности; 

- содействие внедрению в Российской 

Федерации передовых стандартов, технологий и 

методов ведения образовательной, 

исследовательской и инновационной деятельности, 

интеграции Российской Федерации в 

международную систему образования, науки и 

инноваций; 

- популяризация науки. 

4.8. Период расходования Пожертвования не 

органичен и определяется Сколтехом. Сколтех 

также самостоятельно конкретизирует 

использование Пожертвования в рамках 

осуществления своей уставной деятельности. 

  

5. 5. Срок действия Договора 

5.1. Договор действует без ограничения срока с 

момента его опубликования в сети Интернет на 

официальном интернет-сайте Сколтеха по ссылке 

https:|//like.skoltech.ru . 

 

5.2. Сколтех оставляет за собой право внести 

изменения в условия Договора и/или отозвать 

Договор в любой момент по своему усмотрению. В 

случае внесения Сколтехом изменений в Договор, 

такие изменения вступают в силу с момента 

опубликования, если иной срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при 

их опубликовании. Условия Договора 

определяются Офертой в редакции, действующей 

на день перечисления Пожертвования. 

  

 

 

6. 6. Конфиденциальность и защита информации 

6.1. Сколтех обязуется не разглашать полученную 

от Жертвователя информацию. 

 

6.2. Предоставляя свои персональные данные, 

Жертвователь выражает свое согласие и дает 

Сколтеху право на обработку своих персональных 

данных для целей исполнения Договора согласно 

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

соответствии с Положением об обработке 

- scientific development, use of research 

results in educational, research and innovative 

activities; 

- support to introduction in the Russian 

Federation of best standards, technologies and 

practices of educational, research and 

innovative activities, to integration of the 

Russian Federation into the international 

system of education, science and innovation; 

and 

- popularization of science. 

4.8. The Donation use period shall be 

unlimited and shall be determined by 

Skoltech. Moreover, Skoltech shall specify 

use of the Donation at its own discretion, as 

part of its statutory activities. 

 

6. 5. Contract Term 

5.1. The Contract term shall be unlimited. The 

Contract shall be valid from the time of its 

placement on Skoltech official web-site at 

https:|//like.skoltech.ru in the Internet 

network. 

5.2. Skoltech reserves the right to make 

amendments to the Contract terms and 

conditions and/or to revoke the Contract at its 

own discretion at any time. If Skoltech makes 

amendments to the Contract, such 

amendments shall become effective from the 

time of their placement, unless another 

effective time for the amendments is defined 

additionally at their placement. The Offer in 

the version effective as of the Donation 

transfer date shall define the Contract terms 

and conditions. 

 

7. 6. Confidentiality and Protection of 

Information 

6.1. Skoltech undertakes not to disclose any 

information received from the Donator. 

6.2. The Donator gives, by providing his/her 

personal data, his/her consent to and entitles 

Skoltech to process his/her personal data in 

furtherance of the Contract in accordance with 

Federal Law No.152-FZ, On Personal Data, 

and Skoltech Regulations on Processing of 

Personal Data. 



 

 

персональных данных (Regulations on processing of 

Personal data) в Сколтехе. 

  

7. 7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения разногласий по 

Договору между Жертвователем  и Сколтехом 

Стороны приложат все усилия для того, чтобы 

решить конфликтную ситуацию путем переговоров 

и в претензионном порядке. Соблюдение 

досудебного претензионного порядка обязательно 

для Сторон, срок ответа на претензию – 10 дней.  

 

7.2. В случае не достижения соглашения в 

результате переговоров и в претензионном порядке, 

спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы. 

  

 

8. 8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

совершения Жертвователем действий, 

предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора. 

8.2. Совершая действия, предусмотренные 

настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями Оферты, целями 

деятельности Сколтеха, полностью и 

безоговорочно принимает условия настоящей 

Оферты, а также осознает значение своих действий 

и имеет полное право на их совершение, что 

передаваемые им Сколтеху денежные средства 

принадлежат ему на праве собственности, правами 

третьих лиц не обременены и безвозмездная 

передача Пожертвования Сколтеху не нарушает 

права третьих лиц и нормы действующего 

законодательства РФ.  

 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

  

9. Реквизиты Сколтеха 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования «Сколковский 

институт науки и технологий» 

 

 

 

 

 

8. 7. Dispute Settlement 

7.1. In case of any disagreements between the 

Donator and Skoltech with respect to the 

Contract, the Parties shall make every effort 

to settle the conflict through negotiations 

under the extrajudicial procedure. Compliance 

with the pre-court extrajudicial procedure 

shall be mandatory for the Parties, and the 

time to respond to a claim shall be 10 days. 

7.2. In case of a failure to come to an 

agreement through negotiations under the 

extrajudicial procedure, the dispute shall be 

settled in the Moscow City Arbitration Court. 

 

9. 8. Final Provisions 

8.1. This Contract shall come into force from 

the time the Donator has taken actions 

provided for by Clause 3.2 hereof. 

8.2. The Donator taking actions provided for 

by this Offer confirms his/her awareness of 

the Offer terms and conditions, Skoltech 

purposes, fully and unconditionally accepts 

the Offer terms and conditions, understands 

the meaning of his/her actions and is fully 

entitled to take the same. The Donator taking 

actions provided for by this Offer also 

confirms that the funds he/she transfers to 

Skoltech are owned by him/her, are free from 

any encumbrances of third persons and that 

the free transfer of the Donation to Skoltech 

does not infringe any third party rights and 

effective laws of the Russian Federation. 

8.3. In all matters not provided for by this 

Contract the Parties shall be governed by 

effective laws of the Russian Federation. 

 

Skoltech Bank Details 

Autonomous Non-Profit Organization for 

Higher Education Skolkovo Institute of 

Science and Technology 

 

Short name: Skolkovo Institute of Science and 

Technology 



Сокращенное наименование: Сколковский 

институт науки и технологий 

Адрес: 121205, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково», Большой 

бульвар, д. 30 стр.1 

Телефон +7 495 280 1481 

ОГРН: 1115000005922 

ИНН: 5032998454 

КПП: 773101001 

Расчетные счета (в рублях): 

40703810438000007383 

 40703810538000005418 

Текущий счет (в долларах США): 

40703840538170000041 

Текущий счет (в ЕВРО): 40703978338170000061 

Банк: Московский банк ПАО «Сбербанк России» 

9038/00284 

Кор. счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Ректор _______________________  

КулешовАлександр Петрович/
Пономарев А.К. 

М.П. 

Address: 30 Bolshoi Boulevard, Bldg. 1, 

Skolkovo Innovation Center territory, city of 

Moscow, 121205. 

Telephone +7 495 280 1481 

MSRN: 1115000005922 

TIN: 5032998454 

IEC: 773101001 

Settlement accounts (ruble): 

40703810438000007383 

 40703810538000005418 

Current account (US dollar): 

40703840538170000041 

Current account (EURO): 

40703978338170000061 

Bank: Sberbank of Russia PJSC Moscow Bank 

9038/00284 

Corr. acc.: 30101810400000000225 

BIC: 044525225 

President _______________________

Alexander Petrovich Kuleshov/
Ponomarev A.K. 

L.S.

Вице-президент по связям с промышленностью
на основании Доверенности № 35 от 07.07.2020

Vice President for Industrial cooperation
based on the Power of Attorney No.35 
dd 07.07.2020
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