Договор (публичная оферта)
о добровольном пожертвовании
г. Москва

«

» _____________ 2017 г.

Благотворительный фонд помощи социально нуждающимся «Мотомилосердие», именуемый в
дальнейшем «Благополучатель», в лице Директора Цветковой Анны Викторовны, действующего на
основании Устава, публикует настоящий Договор о добровольном пожертвовании и предлагает
физическим и юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно
именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор о добровольном пожертвовании (далее по
тексту – «Договор») на нижеследующих условиях:
I.

Общие положения

1. Настоящее предложение является публичной офертой (предложением) в соответствии с п.
2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. В соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ полным и безоговорочным акцептом
(принятием предложения) настоящей оферты является факт перечисления Жертвователем
денежных средств на расчетный счет Благополучателя, в том числе путем отправки SMS –
сообщения в качестве добровольного пожертвования.
3. Акцепт данной оферты Жертвователем означает, что Жертвователь ознакомился и
полностью согласен со всеми положениями и условиями настоящего Договора.
4. Принимая условия настоящего Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер добровольного пожертвования.
II.

Предмет Договора

1. Жертвователь по настоящему Договору в качестве добровольного пожертвования
безвозмездно перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, в
том числе путем отправки SMS – сообщения, а Благополучатель принимает добровольное
пожертвование.
2. Благополучатель осуществляет следующие виды деятельности:
- организация помощи социально незащищенным слоям населения, в том числе адресная
помощь;
- организация и проведение социальных и благотворительных мероприятий, акций, семинаров,
в том числе обучающих;
- проведение различных программ с целью популяризировать здоровый образ жизни,
патриотизм, развитие культурных и исторических ценностей
- содействует поддержанию социально значимых молодежных инициатив, проектов детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействует учреждению именных премий;
- содействует организации и проведению в Российской Федерации и за рубежом
конференций, семинаров, в том числе международных, по вопросам, относящимся к целям
создания Фонда;
- создает, развивает и расширяет собственную материально-техническую базу;
- заключает договоры, совершает сделки
и иные
юридические акты
с
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- получает кредиты банков;
- осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность
в
соответствии
с
действующим законодательством РФ,
- для создания материальных условий реализации уставных целей своей деятельности
создает хозяйственные общества, обладающие статусом юридического лица и участвует в них;
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- осуществляет деловые контакты в России и за рубежом, сотрудничает в установленном
порядке с иностранными учреждениями, организациями и фирмами, а также с их
представителями, с иностранными гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Фонда;
- участвует в ярмарках и выставках, организовывает специализированные выставки,
симпозиумы и семинары;
- осуществляет издательскую деятельность, связанную с целями и предметом
деятельности Фонда;
- поддерживает российские информационные ресурсы, ориентированные на реализацию
целей Фонда;
- приобретает, отчуждает, выступает арендодателем и арендатором, как в России, так и
за границей всякого рода движимого и недвижимого имущества;
- самостоятельно распоряжается своим имуществом и средствами;
- организовывает и проводит культурно-просветительские, патриотические и социальные
программы;
- может привлекать внимание общества, СМИ,
государственных и общественных
структур к проблемам, указанным в пункте 2.1 настоящего Устава
- содействует проведению социальных акций,
пиар деятельности и рекламы,
разработке и осуществлению культурных проектов, организации культурно-просветительских
мероприятий, психологических тренингов и семинаров, способствующих достижению целей
указанных в пункте 2.1 настоящего Устава;
- самостоятельно планирует свою финансовую и хозяйственную деятельность.
Благополучатель не ведет коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение прибыли.
III.

Внесение пожертвования

1. Жертвователь передает добровольное пожертвование Благополучателю, указанное в п.1
раздела II «Предмет Договора» настоящего Договора, добровольно и бескорыстно.
2. Размер безвозмездно передаваемых Жертвователем денежных средств в качестве
добровольного пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно в одностороннем
порядке на свое усмотрение и без согласования с Благополучателем.
3. Жертвователь перечисляет добровольное пожертвование на расчетный счет Благополучателя,
любым платежным способом, в том числе путем отправки SMS – сообщения, или сервисом,
информация о которых публикуется на официальном сайте Благополучателя- https://motomiloserdie.ru,
именуемом в дальнейшем «Сайт», на условиях настоящего Договора.
4. Факт перечисления Жертвователем добровольного пожертвования на расчетный счет
Благополучателя, в том числе путем отправки SMS – сообщения, в рамках проектов Благополучателя
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего Договора.
5. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является пожертвованием
в соответствии со ст. 582 ГК РФ.
6. Для правильной идентификации
при перечислении добровольного пожертвования
Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или номер телефона.
7. Датой заключения настоящего Договора и вступления его в силу считается: дата
поступления на расчетный счет Благополучателя перечисленных Жертвователем денежных средств
в качестве добровольного пожертвования либо дата отправки короткого текстового SMS сообщения либо дата выемки уполномоченными представителями Благополучателя денежных
средств из ящика для сбора пожертвований.
8. Благополучатель принимает добровольное пожертвование с благодарностью.
IV. Права и обязанности сторон
1. Благополучатель обязуется использовать полученное от Жертвователя по настоящему
Договору добровольное пожертвование в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках осуществления уставной деятельности Благополучателя.
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2. В случае получения Благополучателем добровольного пожертвования с указанием
конкретного имени, фамилии и иных данных, идентифицирующих лицо, нуждающегося в
помощи, Благополучатель направляет данное добровольное пожертвование на помощь этому
лицу.
3. В случае, если добровольное пожертвование на оказание конкретному лицу превысит
сумму, необходимую для оказания помощи, Благополучатель информирует об этом
Жертвователей разместив информацию на Сайте Благополучателя.
4. Благополучатель вправе использовать разницу добровольного пожертвования, которая
образовалась в связи с превышением суммы добровольного пожертвования, полученного
Благополучателем на оказание помощи конкретному лицу, на уставные цели (помощь другому
лицу, административные расходы).
5. Если Жертвователь не согласен с переменой цели в случае, указанном в п. 4 настоящего
раздела, Жертвователь вправе в течение 14 дней с момента публикации информации об изменении
цели требовать в письменном виде возврата денежных средств.
6. В случае получения Благополучателем безадресного добровольного пожертвования, с
указанием наименования конкретного проекта (программы) Благополучатель самостоятельно
определяет объект оказания помощи исходя из статей бюджета Благотворительной программы,
который является неотъемлемой ее частью, очерёдности зарегистрированных обращений за
помощью и степени срочности оказания помощи конкретному лицу.
7. В случае получения Благополучателем добровольного пожертвования без конкретного
назначения, Благополучатель направляет данное добровольное пожертвование на достижение
уставных целей Благополучателя.
8. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на Сайте Благополучателя.
9. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, не указанных в настоящем
Договоре.
10. Жертвователь может получить информацию о характере и размере необходимой помощи
конкретным людям на Сайте Благополучателя.
11. Жертвователь вправе выбирать самостоятельно, по своему усмотрению, объект оказания
помощи, указав, при переводе добровольного пожертвования, соответствующее назначение
платежа. Актуальный список проектов и имена нуждающихся в помощи размещаются на Сайте
Благополучателя.
12. Жертвователь дает разрешение на обработку и хранение своих персональных данных, в
том числе третьим лицам, используемых Благополучателем исключительно для исполнения
настоящего Договора.
13. Жертвователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в
письменном виде.
14. Согласие на обработку персональных данных действует до момента получения
Благополучателем уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных в
письменном виде.
15. Жертвователь вправе запрашивать информацию об использовании добровольного
пожертвования, в связи с чем, Благополучатель размещает отчет об использовании добровольного
пожертвования на своем Сайте.
V. Заключительные положения
1. Настоящая оферта вступает в силу со дня ее публикации на Сайте Благополучателя.
2. Настоящая оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем
размещения на Сайте Благополучателя извещения об отмене настоящей оферты. Благополучатель
вправе отменить оферту в любое время без объяснения причин.
3. Условия настоящей оферты могут быть изменены Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днем их размещения на Сайте Благополучателя.
4. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и опубликован
Благополучателем на своем Сайте как публичная оферта в соответствии с частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Реквизиты для перечисления денежных средств,
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бланки банковских платежных поручений, а также возможные способы перечисления
добровольного пожертвования публикуются ниже, а также на Сайте Благополучателя.
VI. Адрес и реквизиты Благополучателя:
Благотворительный Фонд помощи социально нуждающимся «Мотомилосердие»
Юр. адрес: 123103, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, 76-2-208
Web site: https://motomiloserdie.ru
Конт. тел: + 7 968 555 1423
Р/с № 40703 810 3029 8000 0026
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7734402517
КПП 773401001
БИК 044525593
К/с 30101 810 2000 0000 0593
Директор:

/А. В. Цветкова/
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