Публичная оферта
добровольного пожертвования
г. Москва
Фонд поддержки развития общества «Наши дети», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице
Директора Фоминой Натальи Валериевны, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», публикует настоящую оферту
(предложение) в адрес граждан Российской Федерации (физических лиц) именуемых в дальнейшем
«Жертвователь», желающих внести денежные средства на счет Фонда, на условиях настоящего договора
(далее по тексту – «Договор»).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором, Жертвователь добровольно, безвозмездно и безвозвратно передает в
собственность Фонда, в качестве пожертвования, денежные средства (далее по тексту – «Пожертвование»)
в сумме, поступившей на расчётный счёт Фонда, а Фонд обязуется принять Пожертвование и использовать
его для осуществления уставной деятельности Фонда.
2. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Жертвователь перечисляет Пожертвование на расчётный счет Фонда, указанный в разделе Договора
«Реквизиты Фонда».
2.2. С целью надлежащего бухгалтерского учета Пожертвования и возможности правомерного
распоряжения им, Жертвователь в назначении платежа указывает:
−

«Взнос

на

осуществление

Фондом

уставной

деятельности,

согласно

договору

пожертвования»
2.3. Жертвователь не устанавливает для Фонда сроки использования Пожертвования.
2.4. Пожертвование считается переданным Жертвователем Фонду с даты зачисления на расчётный счет
Фонда.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Фонд обязан:
3.1.1. использовать Пожертвование по его целевому назначению в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. по письменному запросу Жертвователя представить последнему документы подтверждающие
расходование Пожертвования в соответствии с условиями Договора.
3.2. Фонд вправе:
3.2.1. в любое время до перечисления Пожертвования отозвать публичную оферту.
3.3. Жертвователь вправе:
3.3.1. проверять соответствие использования Фондом Пожертвования с Договором.
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4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Вся информация, полученная Сторонами в связи с заключением и исполнением настоящего Договора,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона-обладатель конфиденциальной информации имеет право пересмотра конфиденциальности
переданной информации и прекращения ее защиты, о чем в обязательном порядке должна письменно
проинформировать другую Сторону.
4.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, Сторона, которая
раскрыла информацию, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально
короткий период времени последствий такого раскрытия и возместить другой Стороне документально
подтвержденные убытки (реальный ущерб), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, а также с его исполнением и
прекращением действия, разрешаются посредством переговоров между сторонами. В случае
возникновения споров по вопросам, связанным с исполнением Договора, заинтересованная сторона
направляет другой стороне претензию. Вторая сторона обязана рассмотреть претензию и дать по ней
ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения этой стороной претензии.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров, они
передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Фонда, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.

Во

всем,

что

не

урегулировано

Договором,

Стороны

руководствуются

действующим

законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор вступает в силу с даты акцепта Жертвователем.
6.3. Акцептом считается поступление на расчётный счет Фонда Пожертвования от Жертвователя.
6.4. Договор составлен в единственном экземпляре и размещен Фондом на сайте www.fondnashideti.org как
публичная оферта.
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Фонд «Наши дети»
Адрес: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, 23
ИНН 7731540580
КПП 773101001
р/с 40703810800009000002
в ПАО КБ «Сельмашбанк» г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810400000000860
БИК 046015860
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