Договор-оферта пожертвования при публичном сборе
денежных средств
г. Москва
Межрегиональная общественная организация помощи детям «НАШИ ДЕТИ», далее
именуемый "НКО", в лице Президента, Зимовой Ю.К., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и юридическое/физическое лицо, именуемое в дальнейшем
"Жертвователь", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре
1.1. Жертвователь – физическое/юридическое лицо, осуществляющее пожертвование
путем перечисления денежных средств на банковский счет (счета) НКО.
1.2. НКО – некоммерческая организация, объявившая о сборе пожертвований на
содержание НКО и ведение уставной деятельности в установленном законодательством
порядке.
1.3. Пожертвование – денежные средства, являющиеся целевыми поступлениями,
безвозмездно передаваемые в собственность НКО на содержание НКО и ведение уставной
деятельности, не связанной с предпринимательской.
2. Предмет Договора и другие существенные условия Договора
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность НКО денежные средства в
валюте Российской Федерации на осуществление следующих общеполезных целей:
содержание НКО и ведение уставной деятельности, а НКО принимает Пожертвование и
обязуется использовать его в соответствии с целевым назначением.
2.3. Денежные средства, составляющие Пожертвование, должны быть израсходованы
НКО в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора.
2.4. Денежные средства, составляющие Пожертвование принимаются НКО только от
физических лиц – граждан Российской Федерации и от российских юридических лиц, от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц Пожертвования не
принимаются.
3. Порядок передачи Пожертвования
3.1. Сумма Пожертвования равна сумме денежных средств, поступившей от
Жертвователя на банковский счет (счета) НКО.
3.2. В платежном поручении Жертвователь обязан указать на то, что денежные
средства составляют Пожертвование в порядке публичного сбора НКО Межрегиональная общественная организация помощи детям «НАШИ ДЕТИ».
4. Порядок отмены Пожертвования Жертвователем
4.1. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе
требовать отмены Пожертвования, если оно используется не в соответствии с
назначением, указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого назначения
было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582
Гражданского кодекса Российской Федерации. Отмена Пожертвования осуществляется в

порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Жертвователь, наследники Жертвователя или иные правопреемники вправе
отменить Пожертвование только после направления НКО в письменной форме
предупреждения о необходимости использования Пожертвования в соответствии с
назначением, указанным в настоящем Договоре, или необходимости устранения в
разумный срок нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Разумным сроком для целей данного пункта настоящего Договора
считается срок, установленный Жертвователем, который не может быть менее двадцати
рабочих дней.
4.3. Размер требований Жертвователя, наследников Жертвователя или иных
правопреемников к НКО в случае отмены Пожертвования не может превышать сумму
Пожертвования.
5. Отчетность и доступ к информации
5.1. Жертвователь в любой момент может ознакомиться на сайте НКО по адресу:
ванечка.рф, со следующей информацией:
1) с Уставом НКО и документом, подтверждающим факт внесения записи о НКО в
Единый государственный реестр юридических лиц;
2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа НКО;
3) со стандартной формой Договора пожертвования НКО;
4) с отчетом о деятельности, использовании имущества, в том числе денежных
средств, поступивших в виде пожертвований;
5.2. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) НКО
обязана предоставить информацию о поступивших от него Пожертвованиях.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Жертвователь или его правопреемники вправе:
6.1.1. В любое время потребовать письменного отчета об использовании полученных
НКО денежных средств.
6.1.2. Требовать отмены Пожертвования в соответствии с разделом 4 настоящего
договора.
6.2. НКО обязана:
6.2.1. Принять и использовать полученные денежные средства исключительно в
целях, предусмотренных настоящим Договором.
6.2.2. Возвратить Жертвователю или его наследникам/правопреемникам денежные
средства в случае отмены Пожертвования.
6.2.3. Обеспечить путем размещения на сайте в сети Интернет, адрес которого указан
в приложении 1 к настоящему Договору, свободный доступ любым заинтересованным
лицам к информации и документам, указанным в п. 5.1 настоящего Договора.
6.2.4. Предпринимать иные действия, необходимые для совершения и исполнения
Договора.
7. Порядок заключения Договора, изменения его условий
7.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст.
428 Гражданского кодекса РФ. Условия Договора принимаются Жертвователем путем
присоединения к Договору в целом. Жертвователь подтверждает, что Договор не
содержит для него обременительных условий, которые он не принял бы при наличии у
него возможности участвовать в определении условий Договора.

7.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи
Жертвователем НКО денежных средств в порядке, предусмотренным Договором и
действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Денежные средства считаются переданными НКО в сумме, указанной в
платежном документе (платежном поручении, квитанции банка или чеках платежных
терминалов), подтверждающем внесение денежных средств.
8. Согласие на обработку персональных данных
8.1. Перечисляя Пожертвование, Жертвователь дает тем самым согласие на
обработку НКО его персональных данных, к которым относятся (в зависимости от
способа перечисления Пожертвования): фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
номер телефона, адрес электронной почты.
8.2. НКО обрабатывает персональные данные Жертвователя в целях исполнения
настоящего Договора, а также для информирования Жертвователя о деятельности НКО.
8.3. НКО обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные Жертвователя без его письменного согласия, за исключением
случаев требования данной информации государственными органами, имеющими
соответствующие полномочия, а также случаев, когда НКО поручает третьему лицу
совершать от имени НКО в отношении Жертвователя действия, неизбежно включающие в
себя использование персональных данных.
8.4. Согласие на обработку персональных данных дается Жертвователем на
неопределенный срок. Согласие может в любой момент быть отозвано путем направления
письма по адресу (электронному адресу) НКО, указанному в разделе 10 Договора. В
случае отзыва согласия НКО обязуется в течение пяти рабочих дней уничтожить или
обезличить персональные данные Жертвователя.
8.5. Жертвователь также дает согласие на получение от НКО информации об
использовании Пожертвования, программах и важных событиях НКО с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок. Жертвователь может в любой момент
отказаться от получения указанной информации, письменно (по электронной почте)
уведомив НКО о своем нежелании получать указанную информацию.
9. Иные условия
9.1. НКО подтверждает, что она берет на себя полную ответственность за уплату
налогов и других имущественных обязательств, обязанность уплаты которых может
возникнуть в связи с получением и использованием Пожертвования, в том числе в связи с
нецелевым расходованием средств.
9.2. НКО не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
9.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем
переговоров. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и
разногласия будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. Наименование, адрес и банковские реквизиты НКО
Межрегиональная общественная организация помощи детям "НАШИ ДЕТИ" (МОО «НАШИ
ДЕТИ»)
Юридический адрес: 105064, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 17
Телефон: 8(495)970-20-10
Е-mail: info@vanechka.ru
ОГРН 1087799003467

ИНН 7715400232
КПП 770901001
ОКПО 94136059
Р/сч.: 40703810838040004962
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ПАО Сбербанк России г. Москва
Тверское отделение № 7982
Президент: Зимова Юлия Константиновна

