Публичный договор – оферта (Оферта)
о благотворительном пожертвовании
г. Москва

18 июня 2014 г.

Настоящий договор публичной оферты, далее (Оферта) является предложением
Благотворительного фонда «Мир Добра», далее «Фонд», в лице Директора Гончаровой
Инги Сергеевны, действующего на основании Устава, заключить с юридическими и
физическими лицами, или их представителями, далее «Благотворители», Договор о
благотворительном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей Оферты является осуществление Благотворителем
перечисления собственных денежных средств любым удобным для Благотворителя
способом в качестве Пожертвования на реализацию Благотворительных программ
Фонда. Факт передачи Пожертвования
Благотворителем означает, что последний
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о благотворительном
пожертвовании.
1.3. Местом заключения Оферты считается город Москва Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
1.4. Оферта является бессрочной и вступает в силу со дня, следующего за днём её
публикации на официальном сайте Фонда http://www.mirdobrafond.ru, именуемом в
дальнейшем «Сайт».
1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменен Фондом без предварительного
уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.6. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об
отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.8. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.9. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо
вправе обратиться для заключения соответствующего договора в Фонд.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства (далее
Пожертвования) на ведение уставной деятельности Фонда любым удобным для

Благотворителя способом, а Фонд принимает Пожертвования и использует их для
реализации Благотворительных программ Фонда.
2.2. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя
с условиями настоящего договора.
2.3. Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору признается
Пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.4. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и
размере необходимой помощи на конкретные цели, а также по благотворительным
программам Фонда.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
3.1. Уставной деятельность Фонда является реализация благотворительных программ
для детей и молодых людей до 18 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
заболеваниями центральной нервной системы и другими заболеваниями, семьям таких
детей, а также медицинским учреждениям и врачам, оказывающим медицинскую и
иную помощь детям с вышеназванными заболеваниями.
3.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах, отчеты о результатах деятельности на сайте http://www.mirdobrafond.ru.
4. ВЗНОСЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и перечисляет
Пожертвование
любым
удобным
способом,
указанным
на
сайте
http://www.mirdobrafond.ru, на условиях настоящего Договора.
4.2. В графе «назначение платежа» Благотворитель указывает следующее:
«Благотворительное пожертвование».
4.3. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается
Благотворителю, а перераспределяется Фондом самостоятельно на другие актуальные
программы. Благотворитель может также дополнительно указать конкретную цель
использования Пожертвования из числа указанных Фондом на сайте
http://www.mirdobrafond.ru, в социальных сетях или СМИ.
4.4. В случае невозможности использовать Пожертвования на определенную
Благотворителем цель, Фонд имеет право по своему усмотрению использовать
Пожертвования на ведение уставной деятельности.
4.5. Пожертвования,
полученные Фондом без указания конкретной цели
использования, направляются на ведение уставной деятельности в соответствии с
Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
4.6. При перечислении благотворительных пожертвований в целях идентификации
Благотворитель указывает свои контакты: ФИО /наименование юридического лица,
адрес электронной почты и/или телефонный номер.
4.7. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в
соответствии с Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной

деятельности и благотворительных организациях» Фонд имеет право использовать
часть полученных средств для финансирования административных расходов.
Максимальная сумма средств, использованных для административных расходов Фонда,
не может превышать 15 (пятнадцать) процентов от суммы, израсходованной за
текущий период.
4.8. Перечисление пожертвования на счёт Фонда путём списания средств со счёта
мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на
физическое лицо.
4.9. Датой акцепта Оферты и соответственно, датой заключения Договора является
дата зачисления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством
РФ и в рамках своей уставной деятельности.
5.2. Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере,
определенном Жертвователем, на осуществление Фондом благотворительной
программы. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о
характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также по
благотворительным программам Фонда.

5.3. Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании Пожертвований,
полученных им в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на
сайте Фонда http://www.mirdobrafond.ru не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным.
5.4. Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие на обработку и хранение персональных данных, а именно на совершение в
том числе следующих действий: сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, обезличивания,
блокирования и уничтожения любой информации, относящейся к персональным
данным для исполнения указанного договора.
5.5. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Фонд
обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев 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.
5.6. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования.
Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте http://www.mirdobrafond.ru:
- Отчет о полученных Пожертвованиях и целевого использования Пожертвований на
благотворительные программы;

- по запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Фонд обязан
предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем
пожертвованиях.
5.7. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фонд:
Фактический адрес: 115114, г.Москва, Дербеневская набережная, д.11А, оф. 307
Юридический адрес: 115114, г.Москва, Дербеневская набережная, д.11А, оф. 307
Реквизиты для оказания благотворительной помощи:
ИНН 7725352860
КПП 772501001
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Р/С 40703810238000002902
в ПАО Сбербанк г.Москва
Благотворительный Фонд "Мир Добра".
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.
Директор фонда Гончарова Инга Сергеевна - действует на основании Устава
http://www.mirdobrafond.ru/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:

