Публичный договор – оферта
о добровольном пожертвовании
1. Значение настоящего договора – оферты.
1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является
предложением Благотворительного фонда «Отзывчивые сердца» (именуемое в
дальнейшем - Фонд), в лице Президента, Райкова Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, заключить с любым кто отзовется на Оферту,
договор пожертвования (именуемый в дальнейшем – Договор) на условиях
предусмотренных настоящей Офертой, согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ.
1.2. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем
размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить
Оферту в любое время без объяснения причин.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте
Фонда в сети Интернет.
1.4. В Оферту могут вноситься изменения и дополнения, которые вступают в
силу на следующий день после размещения их на сайте Фонда.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность остальных ее условий.
1.5. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на
иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое
заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего
договора в Фонд.
1.6. Местом размещения Оферты считается город Санкт-Петербург, Российская
Федерация.
2. Термины и определения.
2.1. Фонд – это Благотворительный фонд «Отзывчивые сердца», расположенный
по адресу: 19318, г. Санкт-Петербург, Искровский пр-т, д. 19, корп. 1, оф. 23.
2.2. Сайт Фонда - это информационный ресурс, размещенный в сети Интернет,
расположенный по адресу: https://www.serdcarossii.ru/ .
2.3. Жертвователь - физические или юридические лица, (посетители сайта
Фонда), принявшие условия соглашений, размещенные на сайте Фонда и
осуществляющие пожертвования с помощью банковских карт на банковский счет
Фонда.
2.4. Банковская карта – это пластиковая карта, привязанная к одному или
нескольким расчетным счетам в Банке, используется для оплаты товаров и услуг, в
том числе через Интернет, а также снятия наличных. (CVC2, CVV2 – трехзначный
код, расположенный на обратной стороне банковской карты)
2.5. Держатель карты – физической или юридическое лицо на имя, которого
выпущена пластиковая карта.
2.6. Банк – финансово-кредитная организация, производящая разнообразные
виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые
услуги юридическим и физическим лицам.
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2.7. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Предмет договора – оферты.
3.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного
благотворительного пожертвования передает Фонду собственные денежные
средства любым удобным для Жертвователя способом, а Фонд принимает
благотворительное пожертвование и использует его для реализации
Благотворительной программы Фонда. Факт передачи пожертвования
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего
договора - оферты.
3.2. Осуществление Жертвователем действий по настоящему договору
признается пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ.
3.3. Жертвователь безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере,
определенном Жертвователем, на осуществление Фондом Благотворительной
программы. Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о
характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также по
благотворительным программам Фонда.
4. Существенные условия договора – оферты.
4.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем.
4.2. Назначение пожертвования: «пожертвование на содержание и ведение
уставной деятельности» НДС не облагается.
4.3. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
4.4. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты результатах
деятельности на сайте Фонда.
5. Порядок заключения договора – оферты.
5.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
5.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих
способов:
5.2.1. Путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда
платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 8 Оферты, с
указанием: «пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», в
строке: «назначение платежа», а также с использованием платежных терминалов,
пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем,
позволяющих Жертвователю перечислить Фонду денежные средства. Если
выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не позволяет указать
«назначение платежа», Жертвователь имеет право уточнить цели пожертвования
другим письменным способом;
5.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в
ящики (короба) для сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими
лицами от имени и в интересах Фонда в общественных местах (перечень адресов
опубликован на сайте Фонда).
«Публичный договор – оферта о добровольном пожертвовании»
Редакция 1.0.0. от 03 «марта» 2016 года

5.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных
пунктом 5.2 Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи
438 ГК РФ.
5.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора
является: в случае, предусмотренном п. 5.2.1 — дата поступления денежных
средств от Жертвователя на расчетный счет Фонда, в случае, предусмотренном п.
5.2.2. — дата выемки уполномоченными представителями Фонда денежных
средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.
5.5. При перечислении пожертвования для правильной идентификации
плательщика Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты
и/или телефонный номер.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности.
6.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать цель
пожертвования, указав соответствующее «назначение платежа» при переводе
пожертвования. Актуальный список целей пожертвования публикуется на сайте
Фонда. При получении пожертвования без уточнения цели Фонд самостоятельно
конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета Благотворительной
программы Фонда.
6.3. При получении пожертвования с указанием цели, например, фамилии и
имени нуждающегося, Фонд направляет пожертвование на помощь этому лицу. В
случае если сумма пожертвований конкретному лицу превысит сумму,
необходимую для оказания помощи, Фонд информирует об этом Жертвователя,
размещая информацию на сайте Фонда. Фонд использует положительную разницу
между суммой поступивших пожертвований и суммой, необходимой для оказания
помощи конкретному лицу, на реализацию Благотворительной программы Фонда,
сохраняя приоритет в использовании остатков средств на помощь другим лицам,
нуждающимся в подобной помощи. Осуществляя пожертвование, Жертвователь
соглашается с тем, что после выполнения указанной в пожертвовании цели Фонд
самостоятельно определяет цели использования пожертвования в рамках
Благотворительной программы Фонда.
6.4. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения,
направляются на реализацию Благотворительной программы Фонда в
соответствии с Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях». Осуществляя пожертвование,
Жертвователь соглашается с тем, что в соответствии с Федеральным законом
№135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» Фонд имеет право использовать часть полученных средств для
финансирования административных расходов. Максимальная сумма средств,
использованных для административных расходов Фонда, не может превышать 10
(Десять) процентов от суммы, израсходованной за фискальный период.
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6.5. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных
данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские
реквизиты, номера мобильного телефона), в том числе третьим лицам (на
основании договора с Фондом), для целей исполнения настоящего договора,
включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных
случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Жертвователя 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 Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
Жертвователь дает согласие получать смс сообщения на мобильный телефон
информационно-рекламного характера.
6.6. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании
его пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте
https://www.serdcarossii.ru/ .

информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, c указанием
фамилии, имени, отчества Жертвователя, наименования организации или части
номера телефона Жертвователя. Размещаемые на сайте данные Жертвователя –
физического лица не должны давать возможность для однозначной
идентификации персональных данных третьими лицами. Жертвователь имеет
право попросить Фонд указать на сайте его пожертвование как анонимное, в этом
случае он направляет в Фонд письменное обращение.

отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной информации; по
запросу Жертвователя Фонд подтверждает целевое использование полученных
пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.
6.7. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.

7. Прочие условия.
7.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями
деятельности Фонда, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
7.2. Всю ответственность за правильность осуществления перевода несут
исключительно Банк и держатель карты, все претензии по возврату средств,
переведенных Фонду, разрешаются непосредственно между Банком и держателем
карты.
7.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по
настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров.
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В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и
разногласия могут решаться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в судебных инстанциях по юридическому адресу Фонда.
8. Реквизиты.
Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву
Российской Федерации.
Полное наименование: Благотворительный фонд «Отзывчивые сердца».
Юридический адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, Искровский пр-т, д. 19, корп. 1, оф.
23
ИНН 7811601936 КПП 781101001
ОГРН 1167800050857 ОКПО 00579566
р/с 40703810990320000048
корр. счет 30101810900000000790
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»
БИК 044030790
Президент Фонда: Райков Сергей Владимирович
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