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Договор о добровольном пожертвовании
(публичная оферта)
г. Москва

«25» мая 2014 г.

Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в трудных жизненных
обстоятельствах «Протяни Руку» в лице директора Шилова Павла Александровича,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель»,
настоящим предлагает юридическим или физическим лицам, именуемым в дальнейшем
«Благотворитель», заключить Договор о добровольном пожертвовании на
нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Данное предложение является публичной офертой (предложением о совершении
сделки) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом
настоящей оферты (принятием предложения) является осуществление Благотворителем
перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя. Принятие данного
предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.2. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует в рамках уставной не
приносящей доход деятельности.
1.3. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2. Заключение договора
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент
поступления на счет Благополучателя перечисленных Благотворителем денежных средств
в качестве пожертвования. Настоящий договор действует до момента полного выполнения
сторонами, принятых на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное
количество раз путем очередного перечисления добровольного пожертвования
Благотворителем.
2.2. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему договору денежные средства в соответствии с целевым назначением
пожертвования.
3.2. В случае, когда Благотворитель не указал целевое назначение пожертвования,
пожертвование расходуется Благополучателем на уставную деятельность.
3.3. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвованию,

указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а
перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы.
3.4. Благополучатель обязуется использовать денежные средства, полученные по
настоящему Договору, в течение 1 (одного) года с момента их поступления на расчетный
счет Благополучателя.
3.5. Благотворитель вправе запросить у Благополучателя отчет по результатам
использования пожертвования Благотворителя. Основанием для запроса является
настоящий договор, распечатанный с сайта и подписанный Благотворителем, с
приложенным документом, подтверждающим перевод пожертвования на расчетный счет
Благополучателя.
3.5 Совершая пожертвование, Благотворитель даёт разрешение на обработку своих
персональных данных (а именно имени, фамилии, адреса электронной почты и номера
телефона), используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного
договора и для последующего предоставления отчетности уполномоченным органам.
Обработка персональных данных может производиться в форме сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), распространения,
использования указанных персональных данных в течение пяти (5) лет с даты совершения
пожертвования.
3.6. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев,
указанных в п.3.5 и требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
3.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
4. Размер пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет сумму добровольного пожертвования и
перечисляет его на расчетный счет Благополучателя на условиях настоящего Договора.
5. Прочие условия
5.1. 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 месту нахождения Благополучателя.
5.2. Текст настоящего договора, бланки банковских платежных поручений, а также, в
случае отзыва настоящей Оферты, уведомление об этом публикуются на официальном
сайте Благополучателя – www.ruku.org
6. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
«Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в трудных жизненных
обстоятельствах «Протяни Руку»
Юридический адрес: 121509, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, корп..3
Фактический адрес: 121509, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, корп..3
ИНН 7724302023
КПП 770301001
ОГРН 1147799007036
Р/с № 40703810040020002387
в ОАО Сбербанк России г. Москва
кор.счет № 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел: +7 (916) 137 88 64
Эл. почта: info@ruku.org
Директор фонда: Шилов П.А.

