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Публичная оферта (договор) №4 

добровольного пожертвования денежных средств 

от «15» января 2019г. 

Некоммерческая организация «Благотворительный Детский Фонд помощи детям 

«АНАСТАСИЯ» в лице Директора Юрьевой Анастасии Евгеньевны, действующей на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает 

физическим и юридическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем 

«Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном 

пожертвовании на нижеследующих условиях: 

1. Общие положения о публичной оферте. 

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

437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем 

денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного 

пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт настоящей оферты 

Жертвователем означает, что последний, полностью дееспособное физическое лицо или 

юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями настоящей публичной 

оферты (Договора) добровольного пожертвования. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном 

сайте Благополучателя – www.anastasiafond.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без 

предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его 

размещения на Сайте. 

1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое 

время без объяснения причин. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных 

условий Оферты. 

1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный 

и безвозмездный характер пожертвования. 

2. Предмет публичной оферты (договора). 

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования 

перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а 

Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели 

Благополучателя. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии 

Жертвователя с условиями настоящего договора. 

2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства 

в размере, определенном Жертвователем, на осуществление уставных целей 

Благополучателя. Жертвователь может получить информацию о характере и размере 
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необходимой помощи конкретным людям из статей, составленных по письмам 

нуждающихся и опубликованных на сайте, а также на ресурсах партнеров Благополучателя. 

3. Деятельность Благополучателя. 

3.1. Благополучатель ведет уставную благотворительную деятельность, направленную 

на осуществление социальной поддержки (в том числе оказание материальной и иной 

помощи) больных детей, детей с особенностями в развитии, детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей и иных нуждающихся 

детей, в том числе путем предоставления безвозмездной материальной помощи 

нуждающимся организациям и учреждениям, которые занимаются образованием, 

воспитанием и иным развитием, а также лечением, реабилитацией или абилитацией 

указанной категории детей, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья детей, пропаганды среди детей здорового образа жизни, а также содействие 

добровольческой деятельности, направленной на оказание помощи больным детям, детям 

с особенностями в развитии, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, безнадзорным детям и иным нуждающимся детям.  

4. Внесение пожертвования. 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Благополучателя любым платежным методом, указанным на сайте на условиях настоящего 

Договора. 

4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам 

Благополучателя; воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование 

с кредитной карточки или электронной наличностью; списать средства со счета мобильного 

телефона или отправить SМS-сообщение (только с номеров телефонов, оформленных на 

физическое лицо). 

Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, в том числе путем отправки 

SМS-сообщения, в рамках проектов Благополучателя свидетельствует о полном согласии 

Жертвователя с условиями настоящего договора. 

Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначения платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один из 

следующих вариантов: 

Благотворительное пожертвование для _______________, НДС не облагается (указывается 

фамилия и имя человека, которому Жертвователь хочет оказать помощь); 

Благотворительное пожертвование на проект ________________, НДС не облагается 

(указывается название одного из проектов Благополучателя, на который Жертвователь 

хочет направить средства); 

Благотворительное пожертвование для учреждения ________________, НДС не облагается 

(указывается название одного из учреждений, на которое Жертвователь хочет направить 

средства); 

Благотворительное пожертвование на уставные цели, НДС не облагается; 

Благотворительное пожертвование, НДС не облагается. 
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При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный 

номер. 

4.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата 

поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя либо, в 

соответствующих случаях, на счет Благополучателя в платежной системе; а также дата 

отправки короткого текстового сообщения (SMS) на номер 3434. 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по 

настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 

5.2. Благополучатель для обеспечения реализации действующей благотворительной 

программы Благополучателя в рамках уставной деятельности и в целях сохранения 

денежных средств, поступивших в форме пожертвования,  вправе размещать временно 

свободные денежные средства (пожертвования) в банках путем заключения с банками 

краткосрочных (на срок не более 3-ех месяцев) договоров банковского депозита. Все 

доходы (проценты), полученные по договорам банковского  депозита, направляются 

Благополучателем на финансирование  действующей благотворительной программы 

Благополучателя. 

5.3. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, 

указав соответствующее Назначение платежа при переводе пожертвования. Актуальный 

список проектов и имена нуждающихся публикуются на сайте и на сайтах партнеров 

Благополучателя. 

5.4. При получении безадресного пожертвования Благополучатель самостоятельно 

конкретизирует его использование в соответствии с уставными целями. 

5.5. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося 

(адресного пожертвования) Благополучатель направляет пожертвование на помощь этому 

лицу. 

5.5.1. Если сумма средств адресной помощи Благотворителей недостаточна для 

удовлетворения потребности нуждающегося в полном объеме, средства адресной помощи 

используются в следующем порядке: 

1) средства поступившей адресной помощи в полном объеме выделяются 

нуждающемуся в текущем месяце (месяце поступления) при условии наличия 

положительного решения руководителя Фонда по вопросу предоставления Фондом 

недостающей суммы средств за счет средств от благотворительных пожертвований, 

поступающих в Фонд без указания конкретного адресата; 

2) средства адресной помощи резервируются на расчетном счете Фонда в течение трех 

месяцев со дня поступления для предоставления возможности самостоятельного поиска 

нуждающимся недостающей суммы средств. После предоставления нуждающимся Фонду 

документов, подтверждающих наличие недостающей суммы средств, средства адресной 

помощи в полном объеме выделяются нуждающемуся; 

3) средства адресной помощи используются Фондом на уставные цели в случае 

получения письменного согласия Благотворителя на изменение цели пожертвования, а 

также в случае, предусмотренном подп. 3.2 настоящего пункта настоящей оферты, либо в 
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полном объеме возвращаются Благотворителю при его не согласии, если по истечении трех 

месяцев с момента резервирования средств на счете Фонда нуждающимся не были 

предоставлены документы, подтверждающие наличие недостающей суммы средств, а 

Фондом не была выделена недостающая сумма средств; 

3.1) если средства адресной помощи поступили от лиц, сведения о которых, включая 

контактные данные, известны Фонду, Фонд направляет Благотворителю письменное 

уведомление о недостаточности средств адресной помощи для удовлетворения 

потребности Заявителя с просьбой предоставить согласие на изменение цели 

пожертвования, и в случае получения такого согласия от Благотворителя, использует на 

уставные цели, а в случае отказа возвращает Благотворителю; 

3.2) если средства адресной помощи поступили от лиц, сведения о которых у Фонда 

отсутствуют, либо с которыми Фонду невозможно связаться, Фонд размещает на 

официальном сайте Фонда www.anastasiafond.ru информацию о недостаточности суммы 

адресных пожертвований для оказания помощи адресату и об изменении цели 

пожертвований - на уставные цели Фонда. 

Благотворитель, не согласившийся с переменой цели адресной помощи, вправе в течение 

30 календарных дней после публикации указанной информации потребовать в письменной 

форме возврата средств (путем отправки письма на электронный адрес - 

info@anastasiafond.ru / почтовый адрес Фонда, указанный в п. 7 настоящей оферты 

(договора), либо вручения лично) при условии предоставления платежных документов, 

подтверждающих перевод денежных средств в качестве адресного пожертвования Фонду.  

В случае не поступления в Фонд от Благотворителя письменного требования о возврате 

средств в связи с отказом в изменении цели пожертвования в указанный в настоящем 

пункте срок, либо не предоставления Благотворителем (сведения о котором Фонду были 

неизвестны) платежных документов, подтверждающих отправку Фонду адресного 

пожертвования, соответствующие суммы адресных пожертвований используются Фондом 

на уставные цели Фонда (оказание помощи нуждающимся детям, а также административно-

управленческие нужды Фонда в соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 

г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

5.5.2. Если сумма средств адресной помощи превысит сумму, необходимую для оказания 

помощи нуждающемуся, то в этом случае: 

1) если средства адресной помощи поступили от Благотворителей, сведения о которых, 

включая контактные данные, известны Фонду, Фонд направляет Благотворителю 

письменное уведомление о превышении средств адресной помощи с просьбой предоставить 

согласие на изменение цели пожертвования, и в случае получения такого согласия от 

Благотворителя, использует на цели, согласованные с Благотворителем, а в случае отказа 

возвращает в полном объеме Благотворителю; 

2) если средства адресной помощи поступили от благотворителей, данные о которых у 

Фонда отсутствуют, либо с которыми Фонду невозможно связаться, Фонд размещает на 

официальном сайте Фонда www.anastasiafond.ru информацию о превышении суммы 

адресных пожертвований и об изменении цели пожертвований на уставные цели Фонда. 

Благотворитель, не согласившийся с переменой цели использования адресной помощи, 

вправе в течение 30 календарных дней после публикации указанной информации 

потребовать в письменной форме возврата средств (путем отправки письма на электронный 

адрес - info@anastasiafond.ru /почтовый адрес Фонда, указанный в п. 7 настоящей оферты 
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(договора), либо вручения лично) при условии предоставления платежных документов, 

подтверждающих перевод денежных средств в качестве адресного пожертвования Фонду.  

В случае не поступления в Фонд от Жертвователя письменного требования о возврате 

средств в связи с отказом в изменении цели пожертвования, либо не предоставления 

Благотворителем (сведения о котором Фонду были неизвестны) платежных документов, 

подтверждающих отправку Фонду адресного пожертвования в указанный в настоящем 

пункте срок, соответствующие суммы адресных пожертвований используются Фондом на 

уставные цели Фонда (оказание помощи нуждающимся детям, а также административно-

управленческие нужды Фонда в соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 

г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

5.5.3. В случае добровольного отказа, нуждающегося от получения средств адресной 

помощи средства адресной помощи, расходуются в порядке, предусмотренном подп. 3 п. 

5.4.1 настоящей оферты, при этом в уведомлениях Благотворителю и в публикациях 

информации на официальном сайте Фонда указывается информация о добровольном отказе 

нуждающегося от получения средств адресной помощи. 

5.6. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного 

назначения, направляются на достижение уставных целей Благополучателя (оказание 

помощи нуждающимся, расходы на административно-управленческие нужды 

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

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

5.7. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных 

Жертвователем при осуществлении добровольного 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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель 

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. 

5.8. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании 

пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель размещает на сайте 

www.anastasiafond.ru: 

 информацию о суммах пожертвований, полученных Благополучателем, в том числе 

о суммах пожертвований, полученных для оказания Благополучателем помощи каждому 

конкретному человеку, учреждению; 

 отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для 

оказания Благополучателем помощи каждому конкретному человеку. 

По запросу Жертвователя Благополучатель готов: подтвердить целевое использование 

полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета; 

обеспечить Жертвователя информацией об оказании помощи от нуждающегося в помощи 

или его опекунов, а также ответственных медицинских работников о результате оказанной 
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помощи в виде выписки из истории болезни; от учреждений, нуждающихся в помощи, о 

результатах оказанной помощи. 

Документы, в том числе медицинские и иные материалы, на основании которых 

принимаются решения об оказании адресной помощи, находятся на постоянном хранении 

у Благополучателя. 

5.9.  Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

Жертвователь, являющийся российской организацией, международной или 

иностранной организацией, иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

перечисляя денежные средства в качестве добровольного пожертвования по настоящему 

Договору, подтверждает, что данные денежные средства были получены 

Жертвователем на территории Российской Федерации, и получение им денежных 

средств и иного имущества в течение календарного года, в котором совершено 

пожертвование по настоящему Договору, от иностранных источников (иностранных 

государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц) не 

осуществлялось.  

В случае несоответствия действительности данных сведений, указанный в 

настоящем пункте Жертвователь обязан направить Благополучателю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты перечисления денежного пожертвования письменное уведомление 

(почтовым отправлением на юридический (почтовый) адрес Благополучателя/ вручением 

лично/письмом на электронный адрес: info@anastasiafond.ru) с указанием достоверной 

информации (о наличии поступлений Жертвователю денежных средств и иного имущества 

от  иностранных источников).  

Также в случае поступления указанному в настоящем пункте Жертвователю 

денежных средств и иного имущества от вышеупомянутых иностранных источников в 

течение календарного года, в котором совершено пожертвование по настоящему Договору, 

Жертвователь обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней  с даты поступления таких 

денежных средств на расчетный счет Жертвователя и (или) с момента передачи имущества 

по передаточному документу, направить об этом письменное уведомление 

Благополучателю (почтовым отправлением на юридический (почтовый адрес)/  вручением 

лично/либо письмом на электронный адрес: info@anastasiafond.ru). 

В случае неполучения Фондом от Жертвователя указанных в настоящем пункте 

Договора письменных уведомлений, денежные средства (пожертвования), поступившие в 

Фонд, не признаются полученными Жертвователем от иностранных источников.   

6. Прочие условия. 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 

договору, они будут по возможности решаться путем переговоров. Претензионный порядок 

рассмотрения спора обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 30 дней с даты 

получения претензии. 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. 

7. Реквизиты организации. 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 

mailto:info@anastasiafond.ru
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Приложение № 1  

к Публичной оферте (договору) №4  

о заключении  

договора добровольного пожертвования 

 денежных средств 

Директору 

Благотворительного Детского  

Фонда помощи детям «АНАСТАСИЯ»  

Юрьевой А.Е. 

 

от_____________________________________ 

  

Паспорт 

серия__________№_______________________ 

 

выдан__________________________________ 

                           (кем и когда выдан)  

_______________________________________ 

  

код подразделения_______________________ 

    

зарегистрированного по адресу: ____________ 

 

_______________________________________ 

  

_______________________________________ 

  

Тел.____________________________________ 

 

Электронный адрес: _____________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

      В соответствии с пунктом 5.4.3 Публичной оферты (договора) добровольного пожертвования денежных 

средств (далее – Публичной оферты), размещенного на сайте Благотворительного Детского Фонда 

«АНАСТАСИЯ» (далее – Фонд), 

     Прошу Вас осуществить возврат перечисленных мной денежных средств в 

сумме________________________________________________________________________________________ 

(указать запрашиваемую сумму цифрами и прописью) 

поступивших на расчетный счет Фонда и не использованных им на указанные мною цели адресного 

пожертвования ______________________________________________________________(указать цель 

переданного пожертвования) вследствие изменившихся обстоятельств, указанных в пункте ______ Публичной 

оферты,  а также в связи  не согласием с моей стороны на изменение цели пожертвования, по следующим 

банковским реквизитам (р/с, к/с, отделение банка, ИНН, КПП, БИК)_______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  Перечисление денежных средств было совершено мной_____________(дата), посредством_________________ 

________________________________________(указать платежную систему), общая сумма пожертвования 

___________ (__________________________) рублей ___ копеек. 

 

 

______________                                        ________________________  /__________________________/                                                                                                                                             

            (дата)                                                        подпись заявителя                  расшифровка  подписи  


