ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва

01 января 2016 года

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан «Дорбари»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Исполнительного директора Либенсон Веры
Феликсовны, действующей на основании Устава, настоящей публичной офертой (далее «Оферта»), предлагает любому физическому или юридическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор пожертвования (далее - «Договор»), на
нижеследующих условиях:
1. ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты в соответствии с пунктом 3
статьи 438 Гражданского Кодекса РФ является осуществление Благотворителем
перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. Акцепт данного предложения
Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном благотворительном пожертвовании с Фондом.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда в
сети Интернет по адресу http://dorbari.ru (далее - «Сайт»). Оферта является бессрочной и
действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об ее отмене.
Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. В Оферту могут
быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за
днем их размещения на Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1
По
настоящему
Договору
Благотворитель
в
качестве
добровольного
благотворительного пожертвования передает любым удобным ему способом собственные
денежные средства Фонду, а Фонд принимает благотворительное пожертвование и
использует его на осуществление своей уставной деятельности.
2.2
Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Датой заключения Договора (акцепта Оферты) и вступления его в силу считается дата
поступления на счет Фонда денежных средств, перечисленных Благотворителем в
качестве благотворительного пожертвования.
Настоящий Договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых
на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем
очередного перечисления добровольного пожертвования Благотворителем.
3.2
При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель указывает свои данные: наименование (ФИО), адрес электронной почты
и/или телефонный номер.
4.1
Благотворитель
благотворительного

4. РАЗМЕР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
самостоятельно
определяет
размер
добровольного
пожертвования. Способ передачи пожертвования выбирается

Благотворителем из способов, указанных на
осуществляется на условиях настоящего Договора.

Сайте.

Внесение

пожертвования

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности.
5.2
При указании Благотворителем в платежном документе определенной программы
Фонда для целевого пожертвования, оно должно быть использовано в соответствии с
назначением. Безадресное пожертвование должно быть использовано на уставные цели.
5.3
Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет
указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования
другим письменным способом.
5.4
Средства, оставшиеся после исполнения и/или закрытия программы, направляются
на реализацию других программ Фонда.
5.5
Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования. Для реализации указанного права на Сайте Фонда публикуются отчеты о
суммах полученных пожертвований, отчеты о расходовании средств, информация и
документы, на основании которых принимаются решения об оказании целевой помощи (в
рамках действия закона 152-ФЗ от 27.07.2006).
5.6
По запросу Благотворителя Фонд может подтвердить целевое использование
полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.
5.7
Принимая условия Оферты, Благотворитель дает согласие Фонду на обработку своих
персональных данных, которые он добровольно предоставил при осуществлении
добровольного благотворительного пожертвования и которые могут содержать фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон, адрес места жительства, адрес
электронной почты, банковские реквизиты. А также Благотворитель дает согласие на
обработку своих персональных данных иным третьим лицам, которые осуществляют их
обработку на основании договоров с Фондом, для целей исполнения настоящей Оферты и
информационного обеспечения Благотворителя, включая следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех
остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Благотворителя без его письменного согласия. Исключением являются 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. Обработка персональных данных
допускается в электронном виде и на бумажных носителях.
5.8
Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1
Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и/или на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо
вправе обратиться в Фонд для заключения соответствующего договора.
6.2
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 будут

решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.
7. РЕКВИЗИТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН «ДОРБАРИ»
Юр. адрес: 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 7-18
ИНН 7715460633
КПП 771501001
Р/с 40703810638000001574
в ПАО «Сбербанк России»,
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Исполнительный директор фонда «Дорбари»

Либенсон В.Ф. /______________________/
МП

