
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу», в лице генерального директора 

Приказчиковой Анастасии Валерьевны, 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 (далее – «Договор») на нижеследующих условиях: 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса РФ (далее – «Оферта»). 

1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является осуществление Благотворителем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного 

пожертвования на Программу «Помощь рядом» (далее – «Программа»), реализуемую на 

интернет-сайте по адресу https://help.yandex.ru (далее – «Сайт»). 

1.3. Акцепт настоящей оферты Благотворителем означает, что последний, полностью дееспособное 

физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями 

настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве благотворительного пожертвования 

передает Благополучателю любым удобным для Благотворителя способом собственные 

денежные средства в размере, определяемом Благотворителем (далее – «Пожертвование»), а 

Благополучатель принимает Пожертвование и использует его на реализацию Программы. 

2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Благотворитель подтверждает, что передаваемое Благополучателю Пожертвование 

принадлежит Благотворителю на праве собственности, правами третьих лиц не обременено, и 

безвозмездная передача Благотворителем Благополучателю указанного Пожертвования не 

нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4. Настоящим Благотворитель подтверждает, что на момент акцепта оферты не имеет статуса 

«иностранного агента» в Российской Федерации, действует от своего имени, за свой счет и в 

своих интересах. 

2.5. В случае если Благополучателю станет известно, что на момент акцепта оферты Благотворитель 

имел статус «иностранного агента» в Российской Федерации, либо действовал от имени, за счет 

или в интересах третьих лиц, Благополучатель имеет право в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства 

Благотворителю, а также потребовать возмещения причиненных Благополучателю убытков. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

3.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном Сайте. 

3.2. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного 

уведомления Благотворителя, изменения действуют со дня, следующего за днем размещения 

измененного текста на Сайте.  

3.3. Недействительность одного или нескольких положений Договора не отменяет всех остальных 

положений Договора.   

3.4. Местом заключения Договора является город Москва. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ 

Договор считается заключенным в письменной форме. 

3.5. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его в адрес 

Благополучателя любым способом, указанным на Сайте. Документом, подтверждающим 

внесение Пожертвования, является сообщение, направленное Благополучателем или его 

https://help.yandex.ru/


платежным агентом на контактные данные Благотворителя, указанные им при внесении 

Пожертвования, либо отметка об исполнении платежного поручения в банке Благотворителя. 

3.6. Благотворитель может сделать Пожертвование через банк по реквизитам Благополучателя, в 

том числе, воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с 

банковской карточки или электронным платежом; списать средства со счета мобильного 

телефона или отправить SMS-сообщения (при наличии соответствующей опции на Сайте).   

3.7. Внесение Пожертвования Благотворителем означает полное и безусловное согласие 

Благотворителя с условиями настоящей Оферты. Оферта считается акцептованной 

Благополучателем в момент внесения Пожертвования Благотворителем в адрес 

Благополучателя. 

3.8. Пожертвование считается внесенным в адрес Благополучателя с момента зачисления его на 

банковский счет Благополучателя, указанный в разделе 6 Оферты. 

3.9. При предоставлении на Сайте соответствующей возможности Благотворитель вправе 

зарегистрироваться и осуществлять регулярные Пожертвования, периодичность и порядок 

осуществления которых указывается на Сайте. 

3.10. С даты, следующей за датой прекращения Программы и/или закрытия Сайта, осуществление 

регулярных Пожертвований в соответствии с пунктом 3.9 Оферты автоматически 

прекращается. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему 

Договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 

рамках своей уставной деятельности. 

4.2. При осуществлении платежа в рамках Программы Благотворитель указывает назначение 

платежа «Благотворительное пожертвование в рамках программы «Помощь рядом».  

4.3. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения, 

направляются на реализацию уставных Благотворительных программ Благополучателя в 

соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

4.4. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его Пожертвования 

путем доступа к информации, размещенной на Сайте и включающей в себя: 

- информацию о суммах Пожертвований, фактически полученных Благополучателем 

(зачисленных на расчетный счет Благополучателя), с указанием имени Благотворителя или 

наименования передавшего Пожертвование юридического лица; 

- отчет о целевом использовании полученных Пожертвований. 

4.5. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, Пожертвование не облагается 

НДС, а Благотворитель имеет право на получение социального налогового вычета на сумму 

осуществленных им благотворительных пожертвований. 

4.6. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре. 

4.7. Акцептуя Оферту, Благотворитель – физическое лицо дает Благополучателю и привлекаемым 

им для целей исполнения договора лицам согласие и право на обработку персональных данных 

Благотворителя (ФИО, адреса, места жительства, номера мобильного телефона, адреса 

электронной почты, банковских реквизитов) с целью исполнения обязательств, возникающих 

из или в связи с заключением Договора, а также с целью информирования и направления 

отчетов посредством электронной почты, касающихся вопросов использования Пожертвований 

и деятельности Благополучателя при реализации Программы.  

4.8. Во всех случаях в отношении персональных данных Благотворителя Благополучатель обязуется 

осуществлять обработку исключительно в целях, следующих из исполнения Договора или для 

целей, для достижения которых получено отдельное согласие Благотворителя, а также на ином 

законном основании. Согласие может быть отозвано Благотворителем путем направления 

Благополучателю письменного уведомления, за исключением случаев, когда обработка данных 

требуется по закону.   



4.9. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с 

Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» Благополучатель имеет право использовать часть 

полученных средств для финансирования административных расходов. Максимальная сумма 

средств, используемых для административных расходов Благополучателя, не может превышать 

20 (двадцать) процентов от суммы, израсходованной за фискальный период. Точная сумма 

средств, используемых для административных расходов Благополучателя, установлена в 

Публичной благотворительной программе Благополучателя «Помощь рядом». 

4.10. Акцептуя Оферту, Благотворитель – физическое лицо дает Благополучателю согласие на 

публикацию фамилии и первой буквы имени Благотворителя на Сайте в качестве лица, 

совершившего Пожертвование с целью реализации Программы. 

4.11. Акцептуя Оферту, Благотворитель – юридическое лицо дает Благополучателю согласие на 

публикацию наименования Благотворителя на Сайте в качестве лица, совершившего 

Пожертвование с целью реализации Программы. 

4.12. Благотворитель вправе отказаться от публикации в соответствии с пунктами 4.10, 4.11 Оферты, 

направив сообщение по адресу электронной почты, указанному в Оферте. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или вследствие исполнения 

сторонами Договора, разрешаются путем переговоров. 

5.2. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или 

в связи с ним, в случае невозможности их разрешения путем переговоров подлежат разрешению 

в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения 

Благополучателя. 

 

6. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА: 

 

Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу»  

 

ИНН: 9705083059, КПП: 770501001 

Юр. Адрес: 115093, Россия, город Москва, улица Люсиновская, 36 стр. 1, эт.10, комн.13 

Факт. Адрес: 115093, Россия, город Москва, улица Люсиновская, 36 стр. 1, эт.10, комн.13 

Банковские реквизиты: 

Банк Получателя: АО «Тинькофф Банк» 

Расчётный счёт: 40703810700000709525 

Корреспондентский счёт: 30101810145250000974  

БИК: 044525974 

 

 

 

______________________ / Приказчикова А.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 09.04.2020 г. 

Редакция с изменениями: 26.05.2020 г. 

 

 



 

 


