Публичный договор-оферта о благотворительном пожертвовании
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета Благотворительного фонда помощи социально незащищенным
гражданам «Глубже слов» (Протокол № 10 от 13.05.2020 г.)
1.

Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта ("Оферта") является предложением Благотворительного фонда
помощи социально незащищенным гражданам «Глубже слов» ("Фонд"), юридического лица,
зарегистрированного в Едином государственном реестре регистрационным номером
1197700002610, в лице директора Лысаковой А.А., действующей на основании Устава, заключить
с любым, кто отзовется на Оферту ("Жертвователь"), договор пожертвования ("Договор"), на
условиях, предусмотренных Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса РФ.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на Сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: glubzheslov.ru ("Сайт")
1.3. Оферта действует бессрочно и действует до дня, следующего за днем размещения извещения
на Сайте об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения на Сайте Фонда.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.6. Фонд вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях,
нежели это предусмотрено Офертой, с любым заинтересованным лицом, обратившимся в Фонд, в
том числе, но не ограничиваясь этим, с иной некоммерческой организацией, которая является
конечным получателем части пожертвования, поступившего от Жертвователя. В этом случае
применение Оферты определяется условием таких договоров.
1.7. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
В связи с выше сказанным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и,
если Вы не согласны с ее условиями или с каким-либо пунктом условий, откажитесь от
заключения договора пожертвования.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
2.2. Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и вносит его
любым удобным способом, указанным на Сайте, на условиях настоящего договора.
2.3. Факт перечисления пожертвования на счет фонда, в том числе через SMSсообщения и
интернет эквайринг (например, Яндекс касса и Cloudpayments), в рамках проектов Фонда
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.
2.4. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не позволяет указать или
определить автоматически «назначение платежа», Жертвователь имеет право уточнить цели
пожертвования другим письменным способом.
2.5. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер.
2.6. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов:
2.6.1. Путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным
поручением по реквизитам, указанным в п. 5 Оферты, с указанием «благотворительное
пожертвование на уставную деятельность», либо «благотворительное пожертвование на
действующую цель сбора в рамках проводимой Акции» в строке: «назначение платежа», а также
с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и
других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислить Фонду денежные средства;
2.6.2. Путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики (короба) для
сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими лицами от имени и в интересах Фонда
в общественных и иных местах.

2.7. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 2.6 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.8. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Фонда, а в случае,
предусмотренном п. 2.6.2 – дата выемки уполномоченными представителями Фонда денежных
средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках своей
уставной деятельности.
3.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать цель пожертвования, указав или
выбрав соответствующее «назначение платежа» при переводе пожертвования.
3.3. В случае невозможности использовать пожертвование определенным Жертвователем
способом, либо на указанные им цели по причине:
-завершения сбора средств на нужды конкретного нуждающегося на момент получения
пожертвования,
-отказа официальных представителей нуждающегося от дальнейшего лечения, невозможности
провести запланированное лечение или изменения лечения на менее дорогостоящее,
-смерти нуждающегося,
-другие причины вне сферы влияния Фонда
Фонд имеет право использовать перечисленное пожертвование на уставные цели Фонда, на что
Жертвователь настоящим выражает свое согласие.
3.4. Фонд имеет право использовать 10% полученных от Жертвователя денежных средств, в том
числе целевых, на административные расходы Фонда. На пожертвования распространяются
положения статьи 16 ФЗ от 11.08.1995 N 135-ФЗ
4. Прочие условия
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда и Положением
о благотворительной программе, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Реквизиты Фонда
Благотворительный фонд помощи социально незащищенным гражданам «Глубже слов»
Юридический адрес: 117463 г. Москва, ул. Инессы Арманд, д.4, к.1, кв.356
Почтовый адрес: 117463 г. Москва, ул. Инессы Арманд, д.4, к.1, кв.356
ИНН:7728460817
КПП:772801001
ОГРН:1197700002610
р/с 40703810938000013631 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
к/с30101810400000000225
БИК: 044525225
glubzheslov.ru
Директор

Лысакова А. А.

