
Утвержден Советом 

Благотворительного Фонда 

«Благотворец» 
«протокол №3» от 07.05.2019г. 

 

 
ДОГОВОР 

публичной оферты о добровольном пожертвовании 

 

Благотворительный фонд «Благотворец» в лице директора фонда Рукаминовой 

Анны  Васильевны,  действующей  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем 

«Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим лицам или их 

представителям,  именуемым  в  дальнейшем  «Благотворитель»,  совместно именуемые 

«Стороны», заключить: 

 

Договор о добровольном пожертвовании 

на нижеследующих условиях: 

 

1. Общие положения о публичной оферте 
 Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 

статьи 4З7 Гражданского Кодекса РФ. 

 Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление 

Благотворителем денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве 

добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. 

Акцепт настоящей оферты Благотворителем означает, что последний, полностью 

дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со 

всеми условиями настоящего договора о добровольном пожертвовании. 

 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на 

официальном сайте Благополучателя - http://blagotvorec.net , именуемом в дальнейшем 

«Сайт». 

 Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без 

предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его 

размещения на Сайте. 

 Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в 

любое время без объяснения причин. 

 Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех 

остальных условий Оферты. 

 Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает 

добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

 

2. Предмет договора 
 По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного 

пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет 

Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на 

уставные цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии 

Благотворителя с условиями настоящего договора. 

 Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в 

размере, определенном Благотворителем, на осуществление Благополучателем 

http://blagotvorec.net/
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Благотворительной программы по организации и проведению комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию Уставных целей Фонда (далее – «Благотворительная 

программа»). 

Благотворитель может получить информацию о характере и размере необходимой 

помощи конкретным людям, включенным в Благотворительную программу, из 

информации, размещенной на Сайте Благополучателя. 

 

3. Деятельность Благополучателя. 
3.1. Благополучатель ведет благотворительную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и другими нормативными документами, 

регламентирующими деятельность благотворительных фондов. Благополучатель не 

ведет коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение прибыли. 

Бухгалтерская отчетность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую 

проверку. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, 

мероприятиях и результатах на Сайте, а также в других открытых источниках 

информации. 

 

4. Внесение пожертвований 

 Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Благополучателя любым платежным методом на условиях настоящего Договора. 

 Благотворитель может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам 

Благополучателя. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, в  

рамках проектов Благополучателя свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 

условиями настоящего договора. 

 Благотворитель в соответствующей форме на сайте «Благотворец» может 

выбрать сумму списания из предлагаемых вариантов или внести свою. 

 Датой акцепта Оферты и соответственно, датой заключения Договора является: 

дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет 

Благополучателя либо, в соответствующих случаях, на счет Благополучателя в 

платежной системе; либо дата выемки уполномоченными представителями 

Благополучателя денежных средств из установленного стационарно ящика (короба) для 

сбора пожертвований. 

 

5. Права и обязанности сторон 

 Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по 

настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 

 Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания 

помощи, указав соответствующее Назначение платежа при переводе пожертвования. 

 При получении безадресного пожертвования Благополучатель самостоятельно 

конкретизирует его использование на реализацию благотворительной программы. 

 При перечислении адресной помощи, Благополучатель направляет 

пожертвование в соответствии с ее адресатом. 

 Благотворитель дает Благополучателю согласие на обработку своих 

персональных данных, в т.ч. третьим лицам, в соответствии с договором. В случаях, не 
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предусмотренных данным договором, Благополучатель обязуется не предоставлять 

третьим лицам персональные данные 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. 

 Благотворитель имеет право на получение информации об использовании 

пожертвований по письменному запросу. 

Документы, в том числе медицинские и иные материалы, на основании которых 

принимаются решения об оказании адресной помощи, находятся на постоянном 

хранении у Благополучателя. 

 Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 

6. Прочие условия 
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 

договору, они будут разрешаться путем переговоров. В случаё невозможности 

разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты 

 

Для пополнения счета в Российских рублях 

Расчетный счет N 40703810202230000004 

Получатель: Благотворительный фонд «Благотворец» 

ИНН 9102019286 

КПП 910201001 

АО "ГЕНБАНК" г. Симферополь 

БИК 043510123 

Корр. счет 30101810835100000123 

назначение платежа: 
«благотворительная помощь» или «благотворительная помощь для: имя и фамилия 

ребенка». 

 
 

Директор БФ «Благотворец» 

Рукаминова Анна Васильевна 
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