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Приложение к Приказу № 08 -ОД от 01 ноября 2022г. 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О заключении договора пожертвования 

Настоящая публичная оферта адресована физическим лицам гражданам РФ (далее - 
“Благотворители”) и является официальным предложением Благотворительного фонда "Культура 
благотворительности” (далее – «Фонд»), в лице Директора Мударисовой Лилии Мусяевны, 
действующей на основании Устава, заключить договор пожертвования денежных средств (далее – 
«Договор») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  Благотворитель в рамках реализации Фондом Благотворительной программы “Вместе с детьми 
России” (далее- “Программа”), в том числе   в рамках проводимого Фондом 17 ноября 2022г. 
мероприятия по сбору пожертвований безвозмездно передает Фонду, а Фонд принимает денежные 
средства (далее – «пожертвование») на ведение уставной, непредпринимательской деятельности 
Фонда и его содержание, в том числе на реализацию Благотворительной программы “Вместе с детьми 
России” (далее - “Программа”). 

1.2.  Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия настоящего Договора принимаются 
Благотворителем путем присоединения к договору в целом. При этом Благотворитель подтверждает, 
что настоящий договор не содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при 
наличии у него возможности участвовать при определении условий настоящего Договора. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.   Договор считается заключенным в письменной форме с момента совершения 
Благотворителем пожертвования Фонду в порядке, определенном настоящим Договором, что означает 
безоговорочное принятие Благотворителем все условий его без каких-либо ограничений. 

2.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и совершает его путем 
использования банковской карты с помощью платежного терминала, находящегося 17 ноября 2022 г.  
по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская 62/3, а с 18 ноября по 18 декабря 2022 г. по месту 
нахождения Фонда (при перечислении Благотворителем пожертвования с помощью платежного 
терминала 1,7% от суммы пожертвования взимаются на покрытие банковской комиссии). 

2.3.  Совершение Благотворителем действий, предусмотренных пунктом 2.2 Оферты, считается 
акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.4. Дата акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 
поступления денежных средств от Благотворителя на расчетный счет Фонда. 

2.5. Текст настоящей Оферты подлежит официальному опубликованию на сайте Фонда и вступает 
в силу с момента такого опубликования. Текст настоящей Оферты может быть изменен Фондом без 
предварительного уведомления. 

2.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности 
всех остальных условий Оферты. 

2.7. Оферта действует до 00:00 часов 19 декабря 2022 г. 

2.8. Местом размещения Оферты считается сайт Фонда https://givingculture.ru/. 

3. РАСХОДОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

3.1. Средства пожертвования расходуются в следующем порядке:  

3.1.1. Сумма в размере 3.5 % от суммы пожертвования будет направлена на административные 
расходы Программы и покрытие банковской комиссии; 

3.1.2. Сумма в размере 96,5% от суммы пожертвования будет направлена на реализацию 
Программы, в том числе на поддержку проектов российских некоммерческих организаций, 
направленных на улучшение качества жизни целевой группы Программы. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА 
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4.1. Фонд обязуется расходовать получаемые средства строго в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями Программы. 

4.2. Фонд несет ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Заключая Договор при совершении пожертвования Благотворитель, действуя своей волей и с 
своем интересе, дает согласие на обработку Фондом его персональных данных (ФИО, банковские 
реквизиты), а именно на совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в целях заключения 
и исполнения настоящего Договора, в целях реализации Программы и для 
последующего  предоставления отчетности уполномоченным органам. 

5.2. Фонд обязуется не разглашать полученную от Благотворителя информацию и его 
персональные данные, за исключением случаев необходимости её предоставления третьим лицам в 
целях исполнения своих обязательств перед Благотворителем. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
судебном порядке по месту нахождения Фонда. 

6.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ГАРАНТИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЯ. 

        7.1. Принимая настоящую Оферту, Благотворитель подтверждает, что: 

- является гражданином РФ, достигшим 18 лет;  
-действует от своего имени;  
-средства, перечисляемые Благотворителем в качестве пожертвования, не являются средствами, 
полученными из   иностранного источника. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 

Благотворительный фонд «Культура благотворительности» 

Адрес: 117628, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Северное Бутово, ул. Ратная, д. 12, корп. 
2, кв. 19  
ОГРН 1227700248918  
ИНН 7727492679  
КПП 772701001  
Код по ОКПО 76453891  
Расчетный счет: 40703810196750000002  
ПАО РОСБАНК   
к/с 30101810000000000256  
БИК 044525256  
 

 


