ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора пожертвования
08 июля 2019 г.

г. Астрахань

Благотворительный фонд содействия строительству Храма святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских Чудотворца в г. Астрахани, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице председателя Карташовой
Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса РФ публикует настоящий Договор благотворительного пожертвования, являющийся публичным
договором-офертой (предложением) в адрес Благотворителей.
Благотворителями могут быть физические и юридические лица, желающие внести денежные
средства на уставные цели деятельности Фонда.
1. О бщ ие условия о публичной оф ерте

1.1.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: www.astrahram.ru.
Оферта является бессрочной и действует до дня, следующим за днем размещения на сайте Фонда
извещения о прекращении действия оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех
остальных условий Оферты.
В Оферту могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем
размещения Оферты в новой редакции на сайте Фонда.
1.2.
Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда.
Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со
всеми условиями настоящего Договора.
1.3.
Местом заключения Договора является место нахождения Фонда: г. Астрахань.
1.4.
Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор может физическое и
юридическое лицо.
1.5.
Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях,
нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для
заключения соответствующего договора к Фонду.
2. П редм ет договора

2.1.
Благотворитель безвозмездно передает Фонду собственные денежные средства в качестве
добровольного пожертвования (далее — Пожертвование) любым удобным для Благотворителя способом,
размещенным на сайте Фонда, а Фонд принимает Пожертвование и использует его для реализации уставной
деятельности.
2.2.
Пожертвование
осуществляется
в
целях
использования
для
финансирования
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Храма святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских Чудотворца (далее - Объект).
2.3.
Выполнение
Благотворителем
действий
по
настоящему
договору
является
Пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4.
Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Условия
Договора принимаются Благотворителем путем присоединения к настоящему договору в целом. При этом
Благотворитель подтверждает полное согласие с условиями Договора и отсутствие обременительных для
него условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении
условий настоящего Договора.
2.5.
Использование поступивших в виде пожертвования денежных средств осуществляется
Фондом в соответствии с целями, предусмотренными Уставом и настоящим Договором, в порядке,
предусмотренном Благотворительной программой Фонда и уставом Фонда.
2.6.
Принимая условия данного договора, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования.
3. В несение пож ертвования

3.1.
Благотворитель может осуществить разовое или неоднократное Пожертвование путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда любым платежным способом, указанным на сайте
Фонда.
3.2.
Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного Пожертвования.
Назначение Пожертвования: «Благотворительное пожертвование».
3.3.
Пожертвование считается переданным Фонду с момента его зачисления на расчетный счет
Фонда.
3.4.
Благотворитель несет ответственность за достоверность предоставленных данных, в том
числе указанной суммы Пожертвования и адреса электронной почты (при необходимости).
3.5.
Фонд не несет ответственности за техническую задержку зачисления Пожертвования на
расчетный счет Фонда.

4. П рава и обязанности сторон

4.1.
Благотворитель обязуется перечислить на расчетный счет Фонда, указанный в пункте 6.1.
настоящего Договора, денежные средства, предназначенные на цели, указанные в пункте 2.2. настоящего
Договора.
4.2.
Благотворитель вправе:
4.2.1.
получать
информацию
об
использовании
денежных
средств,
перечисленных
Благотворителем;
4.2.2.
требовать отмены пожертвования, если пожертвование, переданное им, используется не в
соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого назначения было
осуществлено без согласия Благотворителя.
4.4.
Фонд обязан:
4.4.1.
Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании Пожертвований, полученных
им в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на сайте Фонда не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным годом;
4.4.2.
использовать полученное по настоящему Договору Пожертвование в соответствии с
действующим законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности;
4.4.3.
размещать на сайте в сети Интернет для ознакомления заинтересованных лиц следующие
документы и информацию:
Устав Фонда и документ, подтверждающий факт внесения записи о Фонде в ЕГРЮЛ;
1)
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
2)
Фонда;
текст Договора благотворительного пожертвования, утвержденный Правлением Фонда;
3)
Благотворительную программу Фонда;
4)
сведения о численном и персональном составе органов управления Фонда;
5)
информацию о величине административно-управленческих расходов Фонда, о доле
6)
указанных расходов, финансируемых за счет поступивших пожертвований;
отчет о расходовании поступивших пожертвований.
7)
4.4.3.
запросить согласие Благотворителя на использование пожертвования в других целях, если
его использование в соответствии с целями, указанными в пункте 2.2. настоящего Договора, становится
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств;
4.4.4.
возвратить Благотворителю денежные средства в случае отмены пожертвования;
4.4.5.
вести учет всех операций, связанных с получением пожертвований, передачей денежных
средств на цели, указанные в настоящем договоре;
4.4.6.
по результатам каждого финансового года составлять годовой отчет о поступивших
пожертвованиях и об их использовании.
4.5.
Фонд вправе в любое время до передачи ему Пожертвования и после передачи
Пожертвования в течение 15 дней от него отказаться. В случае отказа от Пожертвования после передачи
Пожертвования Фонд возвращает Пожертвование в течение 5 дней после принятия решения об отказе. В
этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента принятия решения Фондом об отказе. В
случае невозможности передать Пожертвование Благотворителю Пожертвование остается в распоряжении
Фонда.
4.6.
Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
4.7.
Фонд имеет право извещать Благотворителя о текущей деятельности с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков.
5.

С огласи е на обработку персональны х данны х

5.1.
Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
на обработку Фондом его персональных данных, к которым относятся (в зависимости от способа
перечисления Пожертвования): фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, номер
телефона, адрес электронной почты, а именно на совершение, в том числе следующих действий: сбора,
систематизации,
накопления,
хранения,
уточнения
(обновления,
изменения),
использования,
распространения, обезличивания, блокирования и уничтожения любой информации, относящейся к
персональным данным Благотворителя, с целью заключения и исполнения настоящего Договора.
5.2.
Фонд обрабатывает персональные данные Благотворителя в целях исполнения Договора, а
также для информирования Благотворителя о деятельности Фонда.
5.3.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Фонд не разглашает
третьим лицам предоставленные Благотворителем при перечислении Пожертвования персональные данные
без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными
органами, имеющими соответствующие полномочия, а также случаев, когда Фонд поручает третьему лицу
совершить от имени Фонда в отношении Благотворителя действия, неизбежно включающие в себя
использование персональных данных.
5.4.
Согласие на обработку персональных данных дается Благотворителем на неопределенный
срок. Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления письма по адресу, указанному в
разделе 7 настоящей оферты. В случае отзыва согласия Фонд обязуется в течение пяти рабочих дней
уничтожить или обезличить персональные данные Благотворителя.

5.5.
Благотворитель также дает согласие на получение от Фонда информации об использовании
Пожертвования, программах/проектах и важных событиях Фонда с помощью электронных, почтовых и
СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков. Благотворитель может в любой момент отказаться
от получения указанной информации, направив Фонду письма по адресу, указанному в разделе 7 настоящей
оферты или на электронный адрес: foundhramn@ gmail.com.
6. П рочие условия и зак лю чительн ы е полож ения

6.1.

Реквизиты счета Фонда, на которые перечисляется пожертвование:

П ол учатель Б лаготворительн ы й Ф онд содействия строител ьству Х рам а святителя Н иколая,
архиепископа М ир Л и ки йски х Ч удотворца в г. А страхани
И Н Н /К П П 3015112908/301501001
Реквизиты счета
Н аи м еновани е кредитной организации:
АО "Банк Ф инсервис"
Р асчетны й с ч е т : 40703810800000000122
БИК: 044525079

КОРР.СЧЕТ: 30101810545250000079 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525079
Назначение платежа: «благотворительное пожертвование».
6.2.
Адрес сайта в сети Интернет, используемого Фондом для размещения информации,
предусмотренной настоящим Договором: www.astrahram.ru.
6.3.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажора).
6.4.
В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров споры и разногласия между Сторонами подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Фонда.
6.5.
Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе
ответственность о предоставленных сведениях о себе.
Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение Договора и
исполнение установленных им обязательств, а также что заключение Договора не нарушает условий иных
обязательств Сторон перед третьими лицами.
6.6.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Ф онда

Благотворительный Фонд содействия строительству Храма святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских Чудотворца в г. Астрахани
Место нахождения: 414041, г. Астрахань,.ул. Куликова, д. 23 "А"
ИНН/КПП 3015112908/301501001
ОГРН 1183025001136
ОКПО 25449907
ОКАТО 12401367000
ОКВЭД 64.99
р/с 40703810800000000122 в АО "Банк Финсервис",
к/с 30101810545250000079 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
ИНН Банка 7750004270
КПП Банка 997950001
ОКПО Банка 58127892
ОГРН Банка 1087711000013
БИК 044525079

