ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
(публичная оферта)
Благотворительного фонда
«Дела семейные»
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем "Оферта", является предложением
Благотворительного фонда «Дела семейные» (ОГРН 1217700086361), именуемого в дальнейшем
"Фонд", в лице Президента Синтяевой Светланы Андреевны, действующей на основании Устава,
заключить с любым физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем
"Благотворитель", договор пожертвования, именуемый в дальнейшем "Договор", на условиях,
предусмотренных Офертой.
1.2. Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: www.delasemeynye.ru (далее – "Сайт").
1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене Оферты, либо иного дня, указанного в соответствующем извещении. Фонд
вправе отменить Оферту в любое время.
1.5. 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 пожертвования в Фонд.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
2. Предмет Договора
2.1.
По
настоящему
Договору
Благотворитель
в
качестве
добровольного
благотворительного пожертвования передает Фонду собственные денежные средства любым
удобным для Благотворителя способом, указанным в п. 3.2. настоящего Договора, а Фонд
принимает пожертвование и использует его на осуществление Фондом деятельности в
соответствии с Уставом. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии
Благотворителя с условиями настоящего Договора.
2.2. Назначение пожертвования: на реализацию Фондом благотворительных программ и ведение
Фондом уставной деятельности.
2.3. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Внесение пожертвования
3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и вносит его любым удобным
способом, указанным на Сайте, на условиях настоящего Договора.
3.2. Благотворитель может сделать пожертвование следующими способами:
• платежным поручение по реквизитам Фонда, указанным в разделе 6 настоящей Оферты;
• воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской
карты или электронными денежными средствами (подробности на Сайте);
• поместить наличные денежные средства в ящики для сбора пожертвований, установленные
в интересах Фонда в общественных местах;
• перечислить пожертвование любыми другими способами.
3.3. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать
«назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим письменным
способом. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель может указывать свои контактные данные: ФИО, адрес электронной почты и прочие
сведения.
3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда либо, в
соответствующих случаях, дата внесения денежных средств в кассу Фонда или дата выемки
уполномоченными должностными лицами Фонда денежных средств из ящика для сбора
пожертвований, установленного в интересах Фонда в общественном месте.
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4. Права и обязанности сторон
4.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и в рамках своей уставной деятельности. Актуальный список проектов и мероприятий
благотворительных программ Фонда публикуются на Сайте.
4.2. При получении пожертвования Фонд самостоятельно конкретизирует его использование,
исходя из статей бюджета благотворительных программ.
4.3.
Благотворитель дает Фонду согласие па обработку предоставленных Благотворителем
при осуществлении пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес
электронной почты, номер телефона, банковские реквизиты, иные данные) для целей
исполнение настоящего Договора, в том числе, для целей составления и предоставления
отчетности Фонда в процессе осуществления уставной деятельности, включая следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд
обязуется не предоставлять третьим лицам личную информацию Благотворителя без его
письменного согласия.
4.4.
Исключением являются случаи предоставления персональных данных по запросу
компетентных государственных органов, уполномоченных нa получение соответствующей
информации. Согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения
заявленных целей обработки персональных данных, если Благотворитель ранее не отзовет свое
согласие в письменное виде.
4.5.
Благотворитель дает согласие Фонду на получение информационной рассылки Фонда на
свой адрес электронной почты.
4.6.
Благотворитель обязуется в письменной форме проинформировать Фонд о наличии
любого из следующих обстоятельств:
• Благотворитель не является гражданином Российской Федерации и (или) наряду с
гражданством Российской федерации имеет гражданство иностранного государства или
является лицом без гражданства;
• Благотворитель является иностранной организацией;
• Благотворитель является российской организацией, которая получает или получала
денежные средства и иное имущество от иностранных источников: иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Уведомление должно наряду с указанием на одно из перечисленных обстоятельств содержать
информацию о фамилии, имени, отчестве (наименовании) Благотворитель, дате и сумме
совершенного пожертвования.
4.7.
Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на Сайте отчет о
расходовании полученных пожертвований, не реже одного раза в год.
4.8.
Благотворитель вправе подписаться на систематические пожертвования, выбрав
соответствующую опцию нa Сайте. При этом пожертвование будет осуществляться
автоматически каждые 30 дней в размере, равном сумме первого совершенного Благотворителем
пожертвования. Благотворитель вправе в любой момент отказаться от систематических
пожертвований через Личный кабинет Благотворителя, посредством перехода по специальной
ссылке, которая будет содержаться в каждом письме о совершенном пожертвовании.
Соответствующее письмо будет приходит на указанный Благотворителем при регистрации на
Сайте адрес электронной почты. Каждый осуществленный автоматический платеж признается
пожертвованием и может быть отменен только по основании, указанным в п. 4.9. настоящей
Оферты.
4.9. Благотворитель вправе отменить пожертвование и потребовать возврата пожертвованных
денежных средств при наличии доказательств их использования Фондом не по целевому
назначению, определенному в соответствии с условиями настоящей Оферты.
4.10. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
5. Прочие условия
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5.1. Совершая действия по акцепту Оферты, Благотворитель подтверждает, что ознакомлен с
условиями и текстом настоящей Оферты, осознает значение своих действий и имеет полное
право на их совершение.
5.2. Настоящая Оферта и Договор регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Реквизиты
Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской
Федерации.
Полное наименование:
Благотворительный фонд «Дела семейные»
Сокращенное наименование
БФ «Дела семейные»
ОГРН 1217700086361
ИНН 7751193285
КПП 775101001
Расчетный счет № 40703810838000018008
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Президент Благотворительного фонда «Дела семейные»
__________________ Синтяева С.А.
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