
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВА 

Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнєйшем «Оферта», является 
предложением Благотворительного фонда помощи детям, семьям, больньш, 
инвалидам и пожильш гражданам «ДОБРОВОЛЕЦ», в лице директора Фонда 
Коршуненко Николая Григорьевича, действующего на оснований Устава, 
именуеммй в дальнєйшем «Благополучатель», заключить договор о добровольном 
пожертвовании, именуемий в дальнєйшем «договор», с любим физическим и 
юридическим лицом или их представителем, отозвавшимся на такое предложение, 
именуемий в дальнєйшем «Жертвователь», совместно именуемне стороньї, на 
нижеследующих условиях: 

1. Общие положення о публичной оферте 

1Л. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Акцептом (принятием) настоящей Офертьі является осуществление 
Жертвователем перечисления денежньїх средств на расчетньїй счет 
Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную 
деятельность Благополучателя. Акцепт настоящей Оферти Жертвователем 
означает, что последний, полностью дееспособное физическое лицо или 
юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего 
Договора о добровольном пожертвовании. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на 
официшіьном сайте Благополучателя (УУУУУУ. ЬГр-доЬгоуо1еІ5. ш) именуемом в 
дальнєйшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей Оферти может бить изменен Благополучателем без 
предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем 
его размещения на Сайте. 

1.5. Оферта является бессрочной Благополучатель внраве огменить Оферту 
в любое время без обьяснения причин, 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех 
осіальних условий Оферти. 

1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает 
добровольннй и безвозмездньїй характер пожертвования. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного 
пожертвования перечисляет собственнне денежньїе средства на расчетний счет 
Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует его 
на уставнне цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном 
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согласии Жертвователя с условиями настоящего договора. 
2.2. Вьіполнение Жертвователем действий по настоящему договору является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

2.3. Жертвователь безвозмездно иередает Благополучателю денежньїе 
средства в размере, определенном самим Жертвователем, на осуществление 
Благополучателем конкретной Благотворительной программьі, информация о 
которой опубликована на официальном Сайте Благополучателя 
(\уш\у.Ьф-чк)Ьгоуо1еІ5.ги) или в СМИ и Интернет ресурсах. 

2.4. Жертвователь может получить информацию о характере и размере 
необходимой помощи конкретньїм людям, включеним м. в Благотворительную 
программу Благополучателя, из публикаций в СМИ и Интернет ресурсах, 
составленньїх по письмам нуждающихся и опубл икованнмх на офшдиальном Сайте 
Благополучателя (уудууу.ЬГр-о'оЬгоуоІеІз.ги). а также на ресурсах партнеров 
Благополучателя и других открьітьіх источниках. 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Благополучатель ведет широкий спектр благотворительньїх ироектов, 
направленньїх на оказание благотворительной помощи и иной помощи детям, 
молодежи и их семьям, а также на социальную реабилитаїщю безработньгх, 
инвалидов, пожильїх граждан и иньїх лиц, которьіе в силу своих физических или 
интеллектуальньїх особенностей, не способньї самостоятельно реализовать свои 
права и законньїе интересьі, и которьіе находятся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Благополучатель не ведет коммерческую деятельность и не имеет целью 
извлечение прибьіли. Бухгалтерская отчетность Благополучателя ежегодно 
ироходит аудиторскую проверку. Благополучатель публикует информацию о своей 
благотворительной деятельности и результатах работьі на официальном Сайте 
Благополучателя (\уут.Ьф-ЛоЬгоуо1еІ5.ги), а также в других открьітьіх источниках. 

3.3. Благогворительньїе программьі Благополучателя соответствуют 
критериям прогірачности, четкости стратегии, последовагельности в реализации. В 
осуществлении своей деятельности Благополучатель опирается на лучшие 
традиции отечественной практики в сфере благотворительности 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммьг 
добровольного пожертвования и вносит его путем перечисления денежньїх средств 
на банковский счет Благополучателя любмм плаїежньїм методом (способом), 
указаниьім на официальном Сайте Благополучателя (\ушш.Ьф-доЬгоуо1еІБ.ш) на 
условиях настоящего договора. 

4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по 
реквизитам Благополучателя, в том числе и через личньїй кабинет на интернет-
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сайте банка Жертвователя; воспользоваться системой злектронннх платежей. 
сделав пожертвование с кредитной картонки или злектронной наличностью 
(подробности на \ \ \  .  Ь  ф  Ч І О Ь г о у о 1 Є І У ш) йди отправить 8М8-сообщения (только с 
номеров телефонов, оформленньїх на физическое лицо). 

4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, 
вибраними Жертвователем любьім удобннм методом (способом) перевода 
пожертвования, в том числе путем отправки 8М8-сообщения, в рамках проектов 
Благополучателя свидетельствует о полном сої ласий Жертвователя с условиями 
настоящего договора 

4.2.2. Если вибраними Жертвователем способ перевода пожертвования 
предполагает определение «Назначеній платежа», Жертвователь по своєму вибору 
указмвает один из следующих вариантов: 

• Пожертвование на лечение. (Указмвается фамилия и имя человека. 
которому Жертвователь хочет оказать помощь). НДС не облагается; 

• Пожертвование на благотворительную программу. (Указмвается название 
одной из Благотворительнмх программ Благотворительного фонда помощи детям, 
семьям, бальним, инвалидам и пожилнм гражданам «ДОБРОВОЛЕЦ» (одного из 
проектов фонда), на котормй Жертвователь хочет направить средства). НДС не 
облагается; 

• Пожертвование на уставную деятельность Благотворительного фонда 
помощи детям, семьям, больннм, инвалидам и пожилнм гражданам 
«ДОБРОВОЛЕЦ». НДС не облагается; 

• Пожертвование. НДС не облагается. 
4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации 

плательщика Жертвователь указмвает свои контакти: адрес злектронной почтн 
и/или телефонний номер. 

4.3. Жертвователь может оформить на официальном Сайте 
Благополучателя (ЛУУУУУ.Ьф-доЬгоуо1еІ5.ш) поручение на регулярное (ежемесячное) 
списание пожертвования с банковской карти. 

4.3.1. Жертвователь в соответствующей форме на официальном Сайте 
Благополучателя (і^шш.Ьтр-доЬгоуоІеІз.гц) может вибрать сумму регулярного 
списання из предлагаемих вариантов или внести свою. 

4.3.2. Поручение считается оформленннм после успешного завершення 
первого списання с карти (с применением ЗВ8 аутентификации в случае, если 
Жертвователь подключил соответствующую услугу в своем банке для обеспечения 
дополнительной безопасности при осуществлении онлайн - платежей), и 
получении уведомления об успешном списаний на злектронньїй адрес 
Жертвователя, указаними при оформлений поручения. 

4.3.3. Поручение на регулярное списание действует до окончания срока 
действия карти владельца или до подачи Жертвователем письменного 
уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно бмть 
направлено на злектронннй адрес Благополучателя (шю@ЬфдоЬгоуо1еІ5.ги) не 
менее чем за 15 календарних дней до дати очередного автоматического списання. 
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Уведомление должно содержать следующие данньїе: фамилия и имя Жертвователя, 
как указано на карте, с которой осуществляется автоматичеекое списание средств; 
четире последних цифрьі картьі; злектронньїй адрес, на которнй Жертвователь 
получит подтверждение о прекращеиии регулярного списання. 

4.4. Датой акцепта Офертьі и, соответственно, датой заюпочения договора 
является: дата поступлення денежньїх средств Жертвователя на расчетньїй счет 
Благополучателя либо, в соответствующих случаях, на счет Благополучателя в 
платежной системе; а также дата отправки короткого текстового сообщения (8М8), 
либо дата вмемки уиолномоченннми представителями Благополучателя денежньїх 
средств из ящика (короба) для сбора пожертвовании. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Благополучатель обязуется использовать полученньїе от Жертвователя 
по настоящему договору денежньїе средства строго в соответствии с действующим 
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 

5.2. Жертвователь имеет право по своєму усмотрению ввібрать обьект 
оказания помощи, указав соответсгвутощее Назначение платежа, при переводе 
пожертвования. Актуальний список проектов и имена нуждающихся публикуются 
на официальном Сайте Благополучателя (^ууулу.Ьф-аоЬгоуоІеІз.ш). 

5.3. При получений безадресного пожертвования на любую 
Благотворительную программу Благополучателя от физических и юридических 
лиц для оказания помощи, Благополучатель самостоятельно конкретизирует его 
использование, исходя из статей Благотворительной програм мьі, утвержденной 
Советом Добровольцев Благополучателя и являющегося неотьемлемой частью 
Благотворительной программн, а также из очередности зарегастрированннх 
обращений за помощью и степени срочности, с которой необходимо ©казать 
помощь конкретному человеку. 

5.4. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени 
нуждающегося Благополучатель направляет пожертвование на помощь зтому 
лицу. В том случае, если сумма пожертвовании конкретному лицу превисит 
сумму, необходимую для оказания помощи, Благополучатель информирует об зтом 
Жертвователей, размещая информацию на официальном Сайте Благополучателя 
( УУУУуу. ЬІ'р-аоЬго УОІ еіз. ш). Благополучатель использует положительную разницу 
между суммой поступивших пожертвовании и суммой. необходимой для помощи 
конкретному лицу, на уставнме цели Благополучателя (оказание помощи 
нуждающимся, а также расходьі на административно-управленчесюге нуждьі 
Благополучателя) в соответствии с Федеральним законом «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Жертвователь, не согласившийся 
с перемеиой цели финансирования. вправе в течение 14 календарних дней после 
публикации указанной информации потребовать в письменной форме возврата 
денег. 

5.5. Пожертвования, полученньїе Благополучателем без указания 
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конкретного назначений, направляются на достижение уставних целей 
Благополучателя (оказание помощи нуждающимся, расходн на административно-
управленческие нужди Благополучателя) в соответствии с Федеральним законом 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

5.6. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку 
предоставленннх Жертвователем при осуществлении добровольного 
пожертвования персональних данннх (ФИО, адрес, место жительства, адрес 
злектронной почтн, банковские реквизитн, телефонний номер), в том числе 
третьим липам (на оснований договора с Блштшолучателем), для целей исполнеиия 
настоящего договора, включай следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (расггоостранение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональних данннх. Во 
всех остальньтх случаях Благополучатель обязуется не раскрмвать третьим лицам 
личную информацию Жертвователя без письменного согласия. Исключением 
являются требования данной информации государственньїми органами, имеющими 
полномочия требовать такую гшформацию. Согласие на обработку персональньїх 
данннх действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в письменном 
виде. 

5.7. Жертвователь имеет право на получение информации об 
использовании пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель 
размещает на официальном Сайте Благополучателя (УУЦ^У.ЬГр-чІоЬгоуоІеіз.ш): 

• информацию о суммах пожертвовании, полученних Блаї ополучателем, в 
том числе о суммах пожертвовании, полученньїх для оказания Благополучателем 
помощи каждому конкретному человеку; 

• отчет о целевом использовании полученних пожертвовании, в том числе 
для оказания Бяагопо.тучателєм помощи каждому- конкретному человеку; 

• отчет об использовании пожертвовании в случае переменн лица, на 
помощь которому направляется пожертвование; 

• по запросу Жертвователя Благополучатель готов: подтвердить целевое 
использование полученних пожертвовании соответствующими документами 
бухгалтерского учета; обеспечить Жертвователя информацией об оказании 
помощи детям, семьям, больньїм, инвалидам и пожилнм гражданам, в том числе 
от ответственннх медицинских работников о результате оказанной помощи в виде 
виписки из истории болезни. 

• документи, в том числе медицинские, и инме материалн, на оснований 
которих принимаются решения об оказании адресной помощи, находятся на 
гюстоянном хранении у Благополучателя. 

5.8. Совершая пожертвование, І Іользователь внражает своє согласие на 
использование своего номера телефона и адреса злектронной почтн для получения 
расснлки, осуществляемой Благополучателем или по его инициативе третьим 
лицом, в том числе посредством подвижной радиотелефонной связи. Для отказа от 
расснлки Жертвователю необходимо позвонить в Благогворительннй фонд 
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помощи детям, семьям, больньїм, инвалидам и пожильїм гражданам 
«ДОБРОВОЛЕЦ» по телефону 8-800-600-77-57 (Звонок по России бесплатньїй) 
либо отправить письмо на злектроннмй адрес фонда іпіо@Ьф<1оЬгоуо1еІ5.ги с 
просьбой исключить его контактньїе данньїе из рассьілки. 

5.9. Благополучатель не несет перед Жертвователем иньїх обязательств, 
кроме обязательств, указанньїх в настоящем договоре. 

Благотворительньїй фонд помощи детям, семьям, больньїм, инвалидам 
и пожильїм гражданам «ДОБРОВОЛЕЦ» 
Юридический адрес: Р Ф , 346970, Ростовская область, 
п. Матвеев Курган, ул Победьі, 7 
Почтовьгй адрес: РФ, 346970, Ростовская область, 
п. Матвеев Курган, ул. Победьі, 7 
ИНН 6119015020 
КГШ 611901001 
ОГРН 1186196027577 
Банковские реквизитьі: 
р/с 40703810552090001621 
в ЮГО-Западньїй банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону 
к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602 

8. Адрес и банковские реквнзитьі Благополучателя 

Директор Благотворительного 
фонда помощи «Доброволец» 

Публичная оферта 
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