Публичная оферта о заключении
договора пожертвования
1.

Общие положения

1. Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицам (далее Благотворители) и является официальным предложением Благотворительный фонд
«Восточный благотворительный фонд» (далее - Благополучатель), в лице председателя
правления фонда Турышевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава,
заключить договор пожертвования денежных средств (далее - Договор).
Данное
предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве благотворительного
пожертвования. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о благотворительном
пожертвовании с Благополучателем.
3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Благополучателя – http://www.vostfond.ru/, именуемом в дальнейшем «Сайт фонда».
4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2.

Предмет Договора

1.

По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.

2.

Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием
в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.

Порядок заключения Договора

3.

Договор считается заключенным с момента передачи Благотворителем Пожертвования в
порядке, определенном настоящим Договором, что означает безоговорочное принятие всех
его условий без каких-либо изъятий или ограничений.

4.

Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его путем
перечисления денежных средств на банковский счет Благополучателя, указанный в разд. 5
настоящей Оферты любым удобным способом, указанным на сайте Фонда.

5.

В графе "назначение платежа" Благотворитель указывает - "Благотворительное
пожертвование на уставную деятельность фонда, без налога НДС".

6.

Благотворитель может также дополнительно указать конкретную цель использования
Пожертвования из числа указанных Благополучателем на сайте или на других публичных
источников.
В случае невозможности использовать Пожертвование на определенную
Благотворителем цель Благополучатель имеет право по своему усмотрению использовать
такие Пожертвования в рамках уставной деятельности.

7.

При перечислении Пожертвования в целях идентификации Благотворитель указывает свои
контакты: Ф.И.О./наименование юридического лица, адрес электронной почты и (или)
телефонный номер

8.

Пожертвование считается переданным Благополучателю с момента зачисления его на
банковский счет, указанный в разд. 5 настоящей Оферты.

9.

Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на сайте
Благополучателя извещения о прекращении действия оферты.

10. Местом заключения Договора является место нахождения Благополучателя.
4.

Условия Договора

11. Благополучатель не ведёт деятельность, целью которой является извлечение прибыли.
Бухгалтерская отчётность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую проверку.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на Сайте фонда, в печатных и электронных изданиях Благополучателя и в
других открытых источниках.
12. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ
и в рамках уставной деятельности.
13. Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
на обработку Благополучателем его персональных данных, а именно на совершение, в том
числе действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (в том числе
обновлению, изменению), использованию, распространению, обезличиванию,
блокированию и уничтожению любой информации, относящейся к персональным данным
Благотворителя, с целью заключения и исполнения Договора.

14. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Благополучатель не разглашает предоставленные Благотворителем при перечислении
Пожертвования персональные данные без его письменного согласия.
15. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе
ответственность за предоставленные сведения о себе.
16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форсмажора - обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
17. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

2.

Реквизиты сторон
Благополучатель:
Благотворительный фонд «Восточный благотворительный фонд»
ИНН 2721176340; КПП 272101001; ОГРН 1102700000897
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.21А корп.2
р/сч 40703810002150000199
Открыт в Дальневосточном филиале ПАО КБ «Восточный»
к/сч 30101810600000000886
БИК 040813886.
Электронный адрес: evturysheva@vostbank.ru
Председатель Правления: Турышева Елена Владимировна

