Договор No
публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Губкин 04.10.2016 г
Белгородская региональная общественная организация помощи людям с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Мир без границ» в лице
исполнительного директора Земляковой Елены Николаевны, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам или их
представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», 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 настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования
на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем
означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о
добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Благополучателя – http://autism-net.ru/page-23.html , именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является:
● социальная поддержка и защита граждан, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы, в том числе социальную поддержку и защиту людей,
страдающих расстройствами аутистического спектра всех возрастных категорий, а также их семей;
● содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
● содействие защите материнства, детства и отцовства;
● содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
● содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
● содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
● социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
● оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
● содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
● поддержке общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций;
● содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы.
Бухгалтерская отчётность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую проверку.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на сайте http://outfundbel.ru/, в годовом отчете Благополучателя и в других открытых
источниках.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе только
физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора и вступления его в силу
является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом
заключения Договора считается город Белгород Российской Федерации. В соответствии с пунктом
3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в
письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения
им наличных денег в кассу Благополучателя.

5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным на сайте
http://outfundbel.ru/help на условиях настоящего Договора.
5.2. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через
личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа следует указать
«Пожертвование на уставную деятельность».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках уставной деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.
6.4. Средства, оставшиеся после исполнения и (или) закрытия программы, направляются
Благополучателем на реализацию других программ Благополучателя.
6.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью электронных,
почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
6.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель
обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем
пожертвованиях. Основанием для запроса является настоящий договор, распечатанный с сайта и
подписанный Благотворителем, с приложенным документом, подтверждающим перевод
пожертвования на расчетный счет Благополучателя.
6.7. 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 месту нахождения
Благополучателя.

8. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
“Мир без границ” Белгородская региональная общественная организация
ИНН получателя: 3127014754
КПП получателя: 312701001
ОГРН получателя: 1153100000965
СЧЁТ получателя: 40703810400050000049
Название банка: СТАРООСКОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО УКБ “БЕЛГОРОДСОЦБАНК”
БИК банка: 041424711
КОР.СЧЁТ: 30101810700000000711
ИНН банка: 3123004233
КПП банка: 312802001
ОГРН банка: 1023100000560
Email: PAC.GUBKIN@gmail.com
Исполнительный директор: Землякова Елена Николаевна
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:

