ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
Настоящая публичная оферта (далее — Оферта) адресована физическим лицам и
(или) юридическим лицам (далее — Благотворитель) и является официальным
предложением Фонда возрождения и развития традиций «ОТЧИИ ДОМ» (далее Благополучатель), в лице директора Хуторянской Аллы Георгиевны, действующей на
основании Устава, заключить договор о добровольном пожертвовании (далее — Договор)
в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, на
нижеследующих условиях:
_____

А /

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации в сети Интернет на
официальном сайте проекта «Достоевский в Перми» (далее - Сайт) по адресу:
лу^т.ёозйэеузку-регт.ги.
1.2. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может
любое физическое или юридическое лицо или представитель такового.
1.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Благополучателя.
Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и
согласен со всеми условиями настоящего Договора.
1.4. Местом заключения Договора является место нахождения Благополучателя: г. Пермь.
1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без предваритель
ного уведомления, при этом изменения начинают действовать со дня, следующего за днём
размещения новой редакции текста на Сайте.
1.6. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующим за днем размещения на
Сайте извещения о прекращении действия оферты. Благополучатель вправе отменить
Оферту в любое время без объявления причин.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт за собой
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.8. Благополучатель готов заключить договоры пожертвования в ином порядке и (или) на
иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное
лицо вправе обратиться к Благополучателю для заключения соответствующего договора.
1.9. Принимая условия настоящего Договора, Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Благотворитель передает Фонду собственные денежные
средства в качестве добровольного благотворительного пожертвования (далее Пожертвование) любым удобным для Благотворителя способом, а Благополучатель
принимает Пожертвование и использует его для реализации программы «Достоевский в
Перми» (далее Программа) в соответствии со своей уставной деятельностью. Факт
передачи Пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями
настоящего Договора.
2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается
Пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
3.1. Благополучатель собирает деньги на создание и установку в г. Перми памятника
русскому писателю Ф. М. Достоевскому
3.2. Деятельность Благополучателя не имеет целью извлечение прибыли.
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3.3. Благополучатель публикует информацию о своей работе в рамках Программы и
отчеты о результатах деятельности на Сайте.
4. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертво
вания и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Благополучателя любым платёжным методом, указанным на Сайте. В строке «Назначение платежа»
следует указать: «Пожертвование на памятник Ф. М. Достоевскому. НДС не облагается».
4.2. Факт Пожертвования на счет Благополучателя свидетельствует о полном согласии
Благотворителя с условиями настоящего Договора.
4.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель указывает следующие контактные данные: фамилия и имя (по желанию) и
адрес электронной почты.
4.4. Пожертвование считается переданным Благополучателю с момента его зачисления на
банковский счет Благополучателя.
4.5. Благотворитель несет ответственность за достоверность предоставленных данных, в
том числе указанной суммы Пожертвования и адреса электронной почты.
4.6. Благотворитель с учетом п. 4.5. Договора соглашается не предъявлять претензий и
требований о возврате средств после подтверждения им оплаты любым из способов,
предусмотренных платежными системами Благополучателя.
4.7. Благополучатель не несет ответственности за техническую задержку зачисления
Пожертвования на расчетный счет Благополучателя.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи
Благотворителем Пожертвования Благополучателю в порядке, определенном настоящим
Договором, что означает безоговорочное принятие всех его условий без каких-либо
изъятий или ограничений.
5.2. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и
дополнений), действующей на день оформления платёжного распоряжения в пользу
Благополучателя.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему Договору Пожертвования
строго в соответствии с действующим
законодательством РФ, в рамках своей уставной деятельности и в рамках положения о
Программе.
6.2. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с
Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» Благополучатель имеет право использовать часть
полученных средств для финансирования управленческо-административной деятельности
Благополучателя, направленной на реализацию Программы. Максимальная сумма средств,
использованных для административных расходов Благополучателя, не может превышать
10 (Десять) процентов от суммы, израсходованной за фискальный период.
6.3. Благотворитель дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных
Благотворителем при осуществлении Пожертвования персональных данных (ФИО, адрес,
место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим
лицам (на основании договора с Благополучателем), для целей исполнения настоящего
Договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию 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.
6.4. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель размещает на Сайте:
- информацию о суммах пожертвований, полученных Благополучателем, с указанием
фамилии, имени, отчества Благотворителя, наименования организации или части номера
телефона Благотворителя. Размещаемые на Сайте данные Благотворителя - физического
лица не должны давать возможность для однозначной идентификации персональных
данных третьими лицами. Благотворитель имеет право попросить Благополучателя
указать на сайте его пожертвование как анонимное;
- отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной информации;
- Благополучатель по запросу Благотворителя подтверждает целевое использование
полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета;
6.5. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. 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 Благополучателя.
8. РЕКВИЗИТЫ
Благополучатель является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву
Российской Федерации.
Полное наименование: Фонд возрождения и развития традиций «ОТЧИИ ДОМ»
(краткое наименование - Фонд «ОТЧИИ ДОМ»)

______

______

_____
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_____

_____

ИНН 5905057806 КПП 590501001
Юр. адрес: 614066 г. Пермь ул. 9-го Мая, д. 1 кв. 117/118
Тел.:+7 902 472 3129
Банковские реквизиты:
Р/счет 40703810549770003577 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
К/счет 30101810900000000603
БИК 042202603
ОЕРН 1185958025901
ОКПО 32289597

Директор Фонда возщщюния и развития традиций «ОТЧИИ ДОМ»

/ Хуторянская А. Г.

