Утверждена Советом Фонда
«01» июня 2017 года
(протокол внеочередного заседания
Совета №2 от 01.06. 2017.)

Публичная оферта № 1 (предложение)
Благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ»
о заключении договора пожертвования

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой)
Благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ», юридического лица,
зарегистрированного в Едином государственном peeстре юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1104000000433 (в дальнейшем – «Фонд»), в
лице Президента Демидовой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и
содержит все условия для заключения с любым, кто отзовется, договора пожертвования на
указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 457 Гражданского Кодекса Российской Федерации
далее - ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт
настоящей оферты становится Жертвователем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ), а Фонд и Жертвователь совместно «Сторонами» договора пожертвования.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в
сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-detyam.ru именуемом в дальнейшем "Сайт".
1.4. Оферта действует до дня следующего за днем размещения на Сайте извещения об
отмене Оферты.
1.5. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со
дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
1.7. Недействительность одного или нескольких
недействительности всех остальных условий Оферты.

условий

Оферты

не

влечет

1.8. Фонд вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным
образом, нежели это предусмотрено разделом 3 Оферты, в этом случае применение
Оферты определяется условиями таких договоров.
1.9. Фонд вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, с любым заинтересованным лицом,
обратившимся в Фонд.
1.10. Местом размещения Оферты считается город Калуга, Российская Федерация
1.11. В связи с вышеуказанным, внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты и, если Вы не согласны с ее условиями, ИЛИ с каким-либо пунктом условии,
откажитесь от заключения договора пожертвования.
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2. Термины
В целях настоящей «Публичной оферты № 1 (предложение) Благотворительного фонда
«ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ» о заключении договора пожертвования» нижеприведенные
термины используются в следующем значении:
2.1. Оферта — настоящий документ "Публичная оферта № 1 (предложение)
Благотворительного «ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ» о заключении договора пожертвования".
2.2. Пожертвование - дарение денег (денежных средств).
2.3.
Договор пожертвования (в дальнейшем - "Договор") — договор дарения между
Фондом и Жертвователем, заключаемый посредством Акцепта Оферты.
2.4. Жертвователь - любое физическое лицо (гражданин Российской Федерации,
иностранный гражданин, либо лицо без гражданства), юридическое лицо (включая
объединения юридических лиц и международные организации), а также иной субъект
гражданского нрава (включая Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования), осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким
образом Стороной по заключенному договору пожертвования.
2.5.Акцепт Оферты полное и безоговорочное принятие Жертвователем настоящей Оферты
путем осуществления действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты.
Акцепт оферты означает, что Жертвователь согласен со всеми положениями настоящей
Оферты, и равносилен заключению договора пожертвования.
3. Порядок заключении Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты.
3.2. Оферта является официальным документом Фонда и публикуется на Сайте Фонда.
3.3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым заключить с Фондом
Договор вправе любое лицо.
3.4. Совершение любым лицом в срок, установленный для акцепта Оферты, действий
согласно пункту 3.5 (уплата соответствующей суммы) в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ является совершением действий по выполнению указанных в Оферте условий
договора.
3.5. Порядок акцепта Оферты
Оферта может быть акцептована либо путем перечисления денежных средств на
банковский счет Фонда либо нулем внесения наличных денежных средств в кассу Фонда.
В обязательном порядке в графе «Назначение платежа» платежного документа
(платежного поручения при безналичном перечислении денежных средств для акцепта
Оферты либо в приходном кассовом ордере при внесении наличных денежных средств в
кассу Фонда) должно быть указано: «благотворительное пожертвование».
Акцепт Оферты каким-либо иным образом, в частности, путем указания в платежном
документе иной формулировки назначения платежа, не допускается.
3.6. Пример заполнения Платежного документа физическим лицом размещен на Сайте.
3.7. Если физическое лицо является иностранным гражданином, в платежном документе
должно быть указано гражданство этого лица.
Если физическое лицо является лицом без гражданства, это должно быть указано в
платежном документе.
Если в платежном документе физического лица не указано его гражданство, то
предполагается, что оно является гражданином Российской Федерации.
3.8. В платежных документах юридических лиц должно быть указано название страны, где
учреждено это юридическое лицо.
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Если в платежном документе юридического липа не указано название страны, где
учреждено это юридическое лицо, то предполагается, что оно учреждено в Российской
Федерации и действует по праву Российской Федерации, являющемуся его личным
законом.
3.9. Датой акцепта Оферты и соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств па банковский счет Фонда, указанный в пункте 5.8 Оферты,
или дата внесения наличных денег в кассу Фонда.
Местом заключения Договора считается город Калуга Российской Федерация.
В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
3.9.Лицо может акцептовать Оферту только в период действия Оферты (пункты 1.3 и 1.4
оферты).
Если Платежный документ будет представлен в банк после прекращения действия
Оферты, то перечисление по нему денежных средств не будет являться акцептом Оферты.
Если наличные денежные средства будут внесены в кассу Фонда после прекращения
действия Оферты, то их внесение не будет являться акцептом Оферты.
3.10. Лицо до момента акцепта Оферты должно ознакомиться с Уставом Фонда,
размещенным на Сайте, в том числе с уставными целями Фонда и убедиться в том, что:
3.10.1. Оферта не отменена (пункт 1.4 Оферты).
3.10.2. Заключение и исполнение им Договора соответствует праву Российской
Федерации, а если лицо является иностранным гражданином или юридическим лицом,
учрежденным в другой стране (личным законом которого является право другого
государства), то и праву этой страны.
3.11. Лицо, акцептовавшее Оферту, в дальнейшем именуется «Жертвователь».
3.12. Представление платежного документа в банк или внесение наличных денег в кассу
Фонда означает, что Жертвователь выполнил условия пункта 3.10 .
3.13. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день представления Жертвователем в банк
платежного документа или день внесения им наличных денег в кассу Фонда.
3.14. Жертвователь несет всю ответственность за соблюдение требований Оферты о
порядке заключения Договора, в том числе всю ответственность за достоверность
сведений о гражданстве физического лица или о стране, по праву которой учрежден и
действует Жертвователь - юридическое лицо (право которого является его личным
законом), в том числе всю ответственность, предусмотренную гражданским,
административным и уголовным законодательством Российской Федерации.
Жертвователь обязан возместить все убытки, причиненные Фонду нарушением порядка
заключения Договора, предусмотренного Офертой, в том числе причиненные
предоставлением недостоверных сведений о гражданстве или личном законе
Жертвователя.
4. Условия Договора
4.1.Жертвователь передает в собственность Фонда денежные средства в сумме, указанной
в платежном документе (пункт 3.5), для использования их в общеполезных целях,
предусмотренных Уставом Фонда.
4.2. Передавая пожертвование Фонду, Жертвователь имеет право определять порядокиспользовании своего пожертвования, а Фонд вправе принять пожертвование и вместе с
тем обязан выполнить условие, поставленное при дарении в общеполезных целях.
Жертвователь может также указать конкретную цель использования пожертвования из
числа указанных на Сайте Фонда, например, на лечение определенного ребенка, на оплату
нянь для ребенка и проч.
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В случае невозможности использовать пожертвование определенным Жертвователем
способом либо на указанные им цели по причине:
- завершения сбора средств на нужды конкретного нуждающегося или на реализацию
определенного проекта на момент получения пожертвования;
- невозможности реализовать проект по причинам, не зависящим от волеизъявления
фонда;
- отказа официальных представителей нуждающегося от дальнейшего лечения;
- невозможности провести запланированное лечение или изменения вида лечения на
менее дорогостоящее;
- смерти нуждающегося и другое;
Фонд имеет право использовать перечисленное пожертвование на уставные цели Фонда
на что Жертвователь настоящим выражает свое согласие.
4.3.Право собственности на передаваемые денежные средства переходит к Фонду со дня
зачисления их на банковский счет или внесения их в кассу Фонда.
4.4. Только с согласия Жертвователя Фонд имеет право размешать на Сайте и
распространять иным образом информацию о Жертвователе и факте заключения и
исполнения Договора (а именно сведения о том, что Жертвователь заключил и исполнил
Договор, включая сведения о дате заключения и исполнения Договора. Наименовании
(названии) или полном имени Жертвователя и сумме пожертвования), за исключением
случаев предоставления Фондом этой информации органам государственной власти и
местного самоуправления или иным лицам, которым Фонд обязан предоставлять эту
информацию в соответствии с законом.
Указанное согласие считается данным Жертвователем, если в платежном документе не
будет указано, что пожертвование является анонимным.
4.5. Каждая Сторона Договора заявляет и гарантирует, что она имеет все права и
полномочия, необходимые для заключения договора и полного исполнения своих
обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение обязательств по договору не
нарушит условия каких-либо других обязательств этой Стороны перед третьими лицами.
4.6. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и
неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Такими обстоятельствами, в частности,
являются: стихийные бедствия, пожары, землетрясение, наводнение, войны, военные
операции любого характера, забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение
экспорта пли импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и решения
органов государственной власти, изменяющие правовое положение сторон по Договору,
ограничивающие и или запрещающие исполнение обязательств по настоящему Договору,
или иным образом влияющие на возможность выполнения условий настоящего Договора
и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны, а равно сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных
программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и
или аппаратного комплекса каждой из Сторон.
Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность должны
быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными
органами пли организациями.
4.7. Ко всем отношениям Жертвователя и Фонда, связанным с Договором, включая с его
заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том числе расторжением)
Договора, применяется материальное право Российской федерации с исключением
коллизионных норм.
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