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Договор № 040917 

публичная оферта о добровольном пожертвовании 

НКО Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу», в лице Генерального 

директора Приказчиковой Анастасии Валерьевны, действующей на основании Устава, 

именуемой в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает юридическим или 

физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор о 

добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях. 

Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление 

Благотворителем перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя. Акцепт 

данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со 

всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного 

пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет 

Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели. 

2. Заключение договора 

2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент 

поступления на счет Благополучателя перечисленных Благотворителем денежных средств в 

качестве пожертвования. Настоящий договор действует до момента полного выполнения 

сторонами принятых на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное 

количество раз путем очередного перечисления добровольного пожертвования 

Благотворителем. 

3. Права и обязанности сторон 
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3.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему 

договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 

рамках своей уставной деятельности. 

3.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель пожертвования, 

указав соответствующее «назначение платежа» при переводе пожертвования. Актуальный 

список целей пожертвования публикуется на сайте www.podarokangelu.com , в социальных 

сетях и СМИ. 

3.3. При получении пожертвования без уточнения цели Фонд самостоятельно 

конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета Благотворительной программы 

Фонда. 

3.4. При получении пожертвования с указанием цели, например, фамилии и имени 

нуждающегося, либо при получении пожертвования на конкретного благополучателя, выбранного 

благотворителем на сайте www. podarokangelu.com , Фонд направляет пожертвование на помощь 

этому лицу. В случае если сумма пожертвований конкретному лицу превысит сумму, 

необходимую для оказания помощи, Фонд информирует об этом Благотворителей. Фонд 

использует положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой, 

необходимой для оказания помощи конкретному лицу, на реализацию Благотворительной 

программы Фонда, сохраняя приоритет в использовании остатков средств на помощь другим 

лицам, нуждающимся в подобной помощи. Осуществляя пожертвование, Благотворитель 

соглашается с тем, что после выполнения указанной в пожертвовании цели Фонд 

самостоятельно определяет цели использования пожертвования в рамках Благотворительной 

программы Фонда. 

3.5. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения, 

направляются на реализацию Благотворительной программы Фонда в соответствии с 

Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

3.6. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в 

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

деятельности и благотворительных организациях» Фонд имеет право использовать часть 

полученных средств для финансирования административных расходов. Максимальная сумма 

средств, использованных для административных расходов Фонда, не может превышать 20 

(двадцать) процентов от суммы, израсходованной за фискальный период. 



3.7. Благотворитель дает Фонду согласие на обработку предоставленных 

Благотворителем при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных 

(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты для целей 

исполнения настоящего договора). 

3.8. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

3.9. Фонд оказывает помощь детям и взрослым, согласно утвержденным благотворительным 

программам. 

3.10. Фонд обязуется направлять Благотворителю, на указанный на сайте 

www.podarokangelu.com адрес электронной почты, информацию о собранных средствах в 

отношении подопечных Фонда. 

3.11. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли. 

3.12. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности 

на www. podarokangelu.com. 

4. Размер пожертвования 

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и перечисляет его на расчетный счет Благополучателя на условиях настоящего 

Договора, либо через систему эквайринга, в случае, если перевод производится на выбранного 

благотворителем благополучателя на сайте. 

5. Внесение пожертвования 

5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования 

и вносит его любым удобным способом, указанным на сайте www. podarokangelu.com на 

условиях настоящего Договора. 

5.2. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки 

SMS-сообщения, в рамках проектов Фонда свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 

условиями настоящего Договора. 

5.3. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет 

указать «назначение платежа» Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования 

другим письменным способом. 

5.4. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Благотворитель указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер. 

5.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 

дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда. 



6. Прочие условия 

6.1. 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. 

6.2. Текст настоящего Договора, бланки банковских платежных поручений, а также, в 

случае отзыва настоящей Оферты, уведомление об этом публикуются на официальном сайте 

Благополучателя www. podarokangelu.com. 


