1. Коллектив Медиазоны предлагает вам осуществить пожертвование в любой удобной
вам форме на следующих условиях
2. Настоящее предложение является предложением коллектива Медиазоны (далее —
Медиазона) заключить с любым, кто отзовется на данное предложение (далее —
Жертвователь), договор пожертвования, на условиях, предусмотренных ниже.
3. Предложение вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте
Медиазоны в интернете по адресу donate.zona.media и zona.media (далее - Сайт).
4. Предложение действует бессрочно. Медиазона вправе отменить предложение в
любое время без объяснения причин. В предложение могут быть внесены изменения и
дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на
Сайте. Недействительность одного или нескольких условий предложения не влечет
недействительности всех остальных условий предложения.
5. Соглашаясь с предложением, Жертвователь дает свое согласие на получение
транзакционных писем от Медиазоны, подтверждающих совершение платежа.
6. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Медиазоне денежные средства
в размере, определяемом Жертвователем, на цели, указанные в п. 3 данного
предложения.
7. Назначение пожертвования: средства считаются поступившими на ведение
уставной деятельности и содержание Медиазоны.
8. Датой осуществления пожертвования является дата поступления денежных средств
от Жертвователя на счет Медиазоны.
9. Медиазона вправе в любое время до передачи ей пожертвования и в течение 15 дней
после передачи пожертвования от него отказаться. В случае отказа от пожертвования
после передачи пожертвования Медиазона возвращает пожертвование в течение 15
дней после принятия решения об отказе. В случае невозможности передать
пожертвование Жертвователю пожертвование остается в распоряжении Медиазоны.
10. Жертвователь вправе отказаться от своего пожертвования в течение 15 дней со дня
совершения транзакции. О своем желании Жертвователь извещает Медиазону по
электронной почте, по адресу donate@zona.media. Медиазона обязуется вернуть
денежные средства в течение 15 дней с момента
заявления Жертвователя.
11. Совершая действия, предусмотренные данным предложением, Жертвователь
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего предложения,
целями деятельности Медиазоны,
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью
принимает условия настоящего предложения.
12. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных
любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего
предложения.

