Договор о намерении пожертвования
1. Общие положения
1.1 Настоящий договор заключается между компанией SIA Meduza Project (далее
“Медуза”), зарегистрированной в Латвийской Республике (регистрационный номер
40103797863) а также физическим или юридическим лицом вне зависимости от
резидентства (далее - Жертвователь), намеренным сделать пожертвование в пользу
SIA Meduza Project.
1.2 “Медуза” принимает условия этого договора в момент его опубликования на сайте
meduza.io.
1.3 Опубликованный договор действует бессрочно. “Медуза” вправе прекратить
действие договора в любое время путем его удаления с сайта meduza.io.
1.4 “Медуза” имеет право вносить в данный договор изменения. Они вступают в силу
сразу после опубликования на сайте.
2. Условия договора
2.1 Жертвователь безвозмездно передает в собственность “Медузе” денежные
средства или криптовалюту в размере, определяемом Жертвователем.
2.2. Назначение пожертвования: компенсация расходов на создание журналистского
контента, его распространение на площадках “Медузы” — сайте Meduza.io, в
мобильном приложении “Медуза”, социальных сетях и мессенджерах, email-рассылках
и через любые другие каналы. А также компенсация других затрат, связанных с
работой редакции.
2.3 Моментом заключения договора считается совершение жертвователем перевода
денежных средств или криптовалюты любым из способов, обозначенных на странице
support.meduza.io или save.meduza.io.
2.4 Соглашаясь с данным договором, жертвователь дает согласие на обработку
персональных данных, в объеме, необходимом для исполнения данного договора,
согласно правилам, опубликованным на данной странице https://meduza.io/feature/
2018/05/22/kak-my-obrabatyvaem-vashi-personalnye-dannye-kotorye-hranyatsya-nameduze
2.5 Если пожертвование совершается с помощью банковской карты или платежной
системы Paypal, жертвователь вправе оформить как разовый, так и регулярный
платеж с периодичностью 1 месяц или 1 год. Отказаться от регулярного платежа
можно в любой момент, написав по адресу support@meduza.io

2.6 В случае ошибочного платежа, жертвователь вправе отменить его в течение 7
дней, написав запрос на отмену платежа по адресу support@meduza.io
2.7 Совершая платеж, жертвователь подтверждает:
2.7.1 Что действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе. В случае
действий от имени юридического лица, имеет на это необходимые полномочия.
2.7.2 Что, будучи физическим или юридическим лицом, не находится под действием
санкций, введенных Латвией, ЕС, США или Великобританией.
2.8 В случае, если “Медузе” станет известно, что на момент перечисления
пожертвования жертвователь не соответствовал условиям пункта 2.7, “Медуза” имеет
право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и
вернуть полученные денежные средства Жертвователю, а также потребовать
возмещения причиненных компании убытков.
2.9 “Медуза” вправе в любое время до передачи ей пожертвования и в течение 500
дней после, от него отказаться. В случае отказа от пожертвования, “Медуза”
возвращает данное пожертвование в течение 7 дней после принятия
соответствующего решения. В этом случае, настоящий договор считается
расторгнутым с момента принятия решения об отказе. В случае невозможности
вернуть пожертвование, оно остается в распоряжении “Медузы”.
2.10 Совершая пожертвование, жертвователь может сообщить “Медузе” пожелание
оставаться анонимным или сообщить “Медузе” любую дополнительную информацию
письмом на support@meduza.io.
2.11 Медуза, в свою очередь, оставляет за собой право связаться с жертвователем для
его идентификации в случаях, предусмотренных законодательством Латвии и ЕС по
противодействию легализации полученных преступных путем средств, а также в
случае соответствующих требований со стороны банков, финансовых операторов и
налоговых органов. В частности, закон требует идентифицировать всех
жертвователей, которые в течение месяца перечисляют “Медузе” 10 тысяч евро и
более, включая эквивалентные суммы в других валютах по курсу на момент
осуществления пожертвования.
2.12 Если пожертвование осуществлено посредством банковской карты через форму
на сайте meduza.io, “Медуза” может предоставить Жертвователю квитанцию,
подтверждающую перевод. Для получения квитанции необходимо обратиться по
адресу support@meduza.io.
2.13 Пожертвования, сделанные в рамках этого договора, не могут быть
использованы для получения налогового вычета.

