
Публичный договор-оферта Благотворительного фонда <<Щобрый мир>>

J\ir 1/2020 от 01 цюля 2020 года1

1. Общие rrоложения

1.1. Настоящая rryбrrичная оферта БлаготворительЕого фонла <,Щобрый мир} 0т
01 июJuI 20202 года JЪ 0\12020 (дмее Оферта), явJu{ется предложением
Благотворительного фонда <.Щобрьй мир> (далее - Фонд), в JIице Президента Фонда
Пенкина Алексея Викторовича, действующего Еа осrtоваIIии Устава, звкJIючить с
rпобьпоr физическим JIицом, которое отзовется на Оферry, договор пожертвоваIIиrI
(далее - ,Щоговор) на условиrDL предусмотреЕIIьD( Офертой. ,Ща:rное предложение
явJuIgтся публитrой офертой в соответствии с пyIrKToM 2 стжъg 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

1.2. Оферта вступает s силу со дня, следующего за днем размещения ее на
официа-пьном сайте Фонда в сети <<Интернет} rrо адросу: www.dоЬri).-mir.оrg.

1.3. Оферта явJIяется бессро.rной и действует до дш, спеду!Oщего за дЕем
размещеЕи;I на сайте Фонда извещениrI об отмене Оферты. Фонд вправе отмеIIить
Оферту в шобое время.

1.4. Фонд готов зilкJIючать договоры flожертвоваЕия в и}lом порядке и (ишл) на
иньж услов}uж, нежели это предусмотрено Офертой, дJш чего ;побое
заиЕтересоваЕное JIицо вправе обратиться в письменной и (итпr) в устной форме в
Фонд дJuI закJIючени;I соответствующего договора.

2. fIредмет публичной оферты

2.1. По настоящему ,Щоговору лицо, осуществJIяющее пожертвоваЕио в IIоJьзу
Фопда (далее - Жертвователь) в качестве добровольного пOжертвоваЕиrI цередает
Фонду собственные денежные средства либо иное имущество rпобьпл удобньь,r дrrя
ЖертвоватеJu{ способом, а Фоuд принимает пожертвоваýие и испоJьзует его дJIrl

ре€}JIизации прогр€lп{м Фонда, а также дJuI достижения целей и задач Фонда
rrредусмотреЕЕьD( Уставом Фонда. Факт шередачи rrожертвоваЕиr{ свйдетелъствует о
IIоJIном согласии ЖертвоватеJuI с условvýfulм Еастоящего [оговора.

2.2. Осуществлепие Жертвователем действий по настоящему договору
IIризнается пожертВовr}нием в соответствии со статьеЙ 582 ГК РФ.

2.З. ЖертвоватеJь безвозмездЕо передает Фонду денежные средстве либо иное
иNt},Iцество в размере, определеннOм Жертвователем, Еа осуществлеЕие Фондом
шрогрi&rм и реализацию целей и задач, rrредусмотренньD( уставом Фонда.
Жертвователь имеет право в письменном виде запросить и получЕть информацr*о о
хар€жтере и размере необходамой rrомоrцiа Еа конкретные цели, а тztкже 0 програIчlм€ж

и деятеьности Фонда.

3. Щеятельность Фопда

1Настощий доrовор-оферта явJulется публичной офертой Фоuдао расrrростр:}Iulющей свое действие и

цредIагаемой к зашпочеIlию только дtя фrтзическш( лиц. Просьба к юридическим лицам, желalющим
закJIючить с Фондом договор пожертвования, обращаться с заIIросом 0 закIючеtlии договора на аш)ес
dоЬrуimir5 1 @yandex.ru.
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3.1. Фонд осуществJIяет окi}зание помощи Еекоторым категориrIм граждчtн
(пожильпс JIюдям, инвалидаI\{, одиноким женщиIlilI\iI с детьми, мЕогодетIIым семьям,
малообеспеченЕыIч, граждан€}Iчl, и ш)угим граждаЕам? IIоIIавIIIим в трудн}то жизнеЕЕ}ю.
сиryацию) сбор и использование собраннOго имущества и шожертвоваллий для:

- 
обеспечениrI горяtIими обедами;

- 
обесrrеченшr IIродуктаI\{и длитеJIъногo хранеЕиlI (консервы, бакалея);

- 
обеспечениrI одождой, бьrговой химией, ЕредметаIчIи -шr*лой гигиеЕы;

-* обеспечеЕиr{ предметаIuи медициЕQкого назн€lllеЕия маJtоподвижньD(
граждан и иt{вiUIидов;

- 
предостilвлеЕия приборов и оборуловаIIия бытового назЕачениrl;

- 
проведения ремонт}ъD( и восстановительнъD( работ в )Iil.IJrьD( помещениrD(;

- 
содействиlI уJIучшеЕию морr}JIъно-шсихологиtIеского состояния IраждаЕ,

а также ин}то деятельЕость, предусмотренную уставом Фонда.

3.2. Щеятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
3.З. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах

деятельности: общая информация размещается на сайте Фонда в сети <Интернет> по
адресу (да,тее - Сайт), подробная отчетность в соцсети
кВКонтакте> (vk.comldobmirS 1 ).

4. Внесение пожертвования

4.|. Жертвователь самостоятеJьно оцредеJIяет р€lзмер добровольного
цожертвованrlя и вЕосит его .iпобытrл }добньпл способом, }казанным на Сайте в
соцсетях, на условиях настоящего Договора.

4.2. Факт переtмслениrl шожортвованиJI на счет Фонда, в том числе п}тем
отправки SМS-сообщеЕия, в palvIкax проектов Фо"да свидетедьствует о IIолЕом
согласии Жертвоватетrя с условиrIми Еастоящеrо,Щоговора.

4.3. Если выбранньй Жертвователем сцособ перевода пожертвованиlI Ее
позвоJшет указать Е€}значение платежа, Жертвователь имеет IIраво уточнить цеJIи
шожертвования в письмонной форме шутем Еаправлениl{ соответствующего

уведомления на юридиtIеский адрес Фонда но поздIее З (трех) калеЕдарньur дней с
момента внесениrI соответствующего пожортвовжтия.

4.4. При перечисдении пOжертвованиlI дJIя правильной идентификации
платеJьщика Жертвователь указьтвает свои коЕтакты: Ф.И.О, адрес электронной
почты иlиlм контактшъй номер телефона, а также иные даЕные, которые моryт
потребоваться дJш trравильЕой идентификаIии плательщика.

4.5. .Щатой акцепта Оферты и, соответственно, датой закJIючеЕи;I ,Щоговора
явJшется дата пост}.плеЕиrI деЕежtIьD( средств ЖертвоватеJuI trа расчетнъй счет Фонда.

5. Права и обязанности еторон

5.1. Фонд обязуется исIIользоватъ поJIr{енные отЖертвоватеJuI по настоящему
.Щоговору деЕехсЕые средства строго в сOответствии с действующIм
закоЕодатеJIьством Российской Федерацииив рамках овоей уставной деятеJьности.

5.2. Жертвователь имеет IIpitBo по своему усмотрению выфатъ адресЕую цеJъ
пожертвоваЕIбI в рамках направленrй деятельности, осуществJIr{емьж Фондом, указав
соответствуIощее назЕачение платежа шри шереводе пожертвоваЕия. Актуальньй
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список целей пожертвования публику9тся на Сайте. Во воех 0стальнъD( сJI}чаltх
сIмтается, что пожертвоваЕие бьшо осуществлено на реализацию уставной
деятеJIьности Фовда. ГIри rrол}п{еЕии пожертвования без угоIшения цели иJIи с
Ееверно }казанным назначением платежа Фонд сtlil.{остоятельно конкретизирует его
использование, исходя из статей бюджета rrрограп{м Фонда, а также его целей йзадач.

5.З. ОсущgствJIrUI пожертвоваl.lие, Жертвователь соглаIпается с тем, тго Фонд
имýет право исIIользовать часть поJгrIенЕых средств дJI;I финансироваýлм
а"щdйнистративЕьD( расходов, связаЕFIьD( с достижеIIием уставньж целей Фонда.

5.4. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку шредоставлеЕньж
Жертвователем при осуществлении добровоJьного rrожертвоваЕиrl IIepcOHillIbHbж

даIшIъIх (ФИО, адрес, место житеJьства2 адрес электронЕой по.rты, банковские

реквизиты,иная информация, предоставленнаlI Жертвователем), в том тIисле третьим
rицаrч{ (на осrrовании договора с Фондом либо в тех слуIаlгх, когда Фонд обязан
предоставить Taкylo информацию в соответствии с требоваЕиями действуtощего
з€конодательства Российской Федерации), длlI целей исгIоJIIIени;{ настоящего

,Щоговора, вкJIючая следуюIцие действия: сбор, зашисъ, систематизацию, накошление,
хранеЕие, утощ{ение (обновление, изменение), извлgчецие, исшользовЕ}Еие, передачу
(распростраЕение, предоставлеЕие, доступ), обезлиwrвание, блокирование, удa}ление,
уничтожеjIие nepcOHaJrъIIbD( дап}IьD(. Во всех остrlJьЕъж алучаях Фонд обязуется пе

раскрывать третьим Jtr{ца]!{ Jtr{тшую информацию ЖертвоватеJUI без его письменного
согласия.

Исключепием являются требованиrI дЕ}IIной информilIии государствеIrr{ыми
органами, имеющими поJIномо.*ля требовать такую информацшо. Согласие на
обработку персонаJIъньD( данньD( действует до тех пор, пока Жертвователъ не отзOвет
его в IIисьмеЕном виде.

5.5. ЖертвоватеJIь имеетf{раво на поJIyIеЕие информации об использовании
его пожертвокшlия. !ля реализации указанЕого права Фонд рчlзмещает на Сайте:

5.5.1. информацию о суммах пожертвоваЕий, rrоJýrченных Фондом, с }казанием
того, что пожертвов€цIие поJtуqено от физических JIиц, иJIи фашrrашrи, имени, отчеетва
Жертвователя (в том случае, если ЖертвоватеJь зfiIросил Фонд о размещепии
указанной информации), наименоваЕия оргzlнизации пли части номера телефона
ЖepTBoBaTeJTltr, IlазначениlI fIлатежа. Размещаемые на сайте данные Жертвователя -
физического JIица }Ie доJDкны даватъ возможность для одЕозЕаtшоtа вдентпфикации
персонаJьньж данЕьD( третьими JIищаNIи. Жертвователъ имеет право попросить Фонд
указать на сайте его шожертвование кtж анонимЕое, в этом слуIае 0ш наIIравляет в
Фонд rrисьмеЕное обращение;

5,5.2. отчет о платежах Фонда;
5.5.З. по запросу ЖертвоватеJш Фонд подтверждает цепевое использованио

IIоrr{еЕЕьD( пожертвований соответствующими докумеIrтами бухгалтерского учета.
5.6. Фонд не н9сет перед Жертвователем иньD( обязатешьств, кроме

обязатетlьств, )rказаннъD( в настоящем fiоговоре.

б. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, связанные с закJIючеЕиом, тоJIкованием, испоJIIIеЕием и
расторжением,Щоговора, булуг разрешаться стороЕа]uи пуIем шереговоров.

6.2"В сJгучае Еедостижения сOглашения в ходе Еереговорсв зitинтересовirЕная
стороЕа наJIравJIяет прет9нзию в письменной форме, подписанЕую уIолномоченным
JIицом.
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Претензия ЕаправJIяется rшобьпrл из след/ющих сrrоообов:
- заказным письмOм с уведомлеЕием о вр}.чении;
- курьерской достазкой. В этом сJryчае факт популениrI шретензии должеЕ

подтверждаться распиской, Koтopal{ должна содержать Елtименование документа и
дату его шOлучевиrI, а также фамилию, инициалы, должность и шодпись лица,
поJIутIившего данньй дочrмеIIт.

Претензия влечет граждzшско-правовые последствия NIя стороны, которой
направлена, с момента ее доставки указанной стороне иJIи ее предстtlвителю. Такие
последствIб{ возник{lют и в cJý4lae, когда цретензиr{ не бьша Bpyileнa адресету гIо

зависящим от него обстоятельствам.
Претензия стмтается доставленной, ес.гrrл она:

постуrrила адресату, но по обстоягельств€lIш, зависящим 0т него, не бьша
врrIена или адресат не ознакомился с ней;

- достztвлена по адресу, указанЕому в ЕГРЮЛ.
6.З, К претензии должны прилагаться докумеЕты, обосновывающие

шредъявл9нньlе заинторесованной стороной требования9 и док}ъ{еЕты,
IIодтверждающие полномочиlI Jмца, подIЕсавшего шретеЕзию. Указа:rные дOкумеIIты
представJuIются в форме кадлежашрIм образом заверенньж копий. Если претензиrI

ЕаIIрztвлена без док)rмеIIтов, подтверждающих полномочия JIицq которое ее

подrrисrrло, то она сIIитается непредъявленной и рассмотронию не подJIежит.
6.4. Сторона, которой наfiр;lвлена претензия, обязана рассмотреть

полученшую шретеIIзию и о результатах уведомить в писъмонной форме
заинтересованную Сторошу в течение 20 (двадцати) рабо.пгх дгrей со дЕJI гIоJIучеЕLIJI

претеIIзии.
6.5. В слуrае Ееурегулирования разногласий в претензиOЕном порядtе, а

т€жже в слу{ае Ееполучения ответа на претеIIзию в течоние срока, указадного в п. 6.4

,Щоговора, сIIор передается в арбитражньй сул пс месту нахожденIбI ответtIика в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7, Реквизиты

Фонд явJI;Iется юридическим JIицом, уqрежденным и действующим по праву
Российской Федерации.

Актуальные банковские реквизиты Фонда, атакже иЕЕuI rrрilвовая информациfi,

размещеIБI на Сайте Фонда.

Президент
БлаготворитеJьного фонда
кýобрьй мир) А.В. Пенкин
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