УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №8 Совета Фонда
от «05» октября 2017 г.
Публичная оферта о заключении договора пожертвования
Благотворительный фонд оказания помощи детям «Под звездой надежды», именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице Президента Моисеевой Екатерины Александровны, действующей на
основании Устава, адресует публичную оферту (далее – «Оферта») физическим и/или юридическим лицам (далее - «Благотворитель»), заключить Договор о добровольном пожертвовании (далее – «Договор»)
на следующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
1.1. Настоящая Оферта является предложением Благополучателя, реквизиты которого указаны в разделе 6 Оферты, заключить с Благотворителем, кто отзовется на Оферту, договор добровольного
пожертвования (далее – «Договор»).
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Благополучателя в
сети Интернет по адресу http://www.hopestar.ru (далее – «Сайт»).
1.4. Оферта действует бессрочно. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7. Место размещения Оферты - город Москва, Российская Федерация.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящей Оферте Благотворитель самостоятельно определяет сумму пожертвования. Назначением пожертвования является «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Факт
передачи пожертвования свидетельствует о согласии Благотворителя с условиями Оферты.
2.2. Действия Благотворителя по настоящей Оферте являются пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Внесение пожертвования осуществляется перечислением денежных средств на банковский счет
Благополучателя любым способом, указанным на Сайте. Для правильной идентификации плательщика Благотворитель указывает свои контакты: ФИО/наименование юридического лица, адрес места жительства, адрес электронной почты и/или номер телефона.
2.4. Благотворитель подтверждает и гарантирует Благополучателю, что передаваемые Благополучателю денежные средства принадлежат Благотворителю на праве собственности, правами третьих
лиц не обременены, и безвозмездная передача Благотворителем Благополучателю указанных денежных средств не нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации.
2.5. Датой акцепта Оферты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
считается заключенным в письменной форме.
3.2. Датой заключения Договора является дата поступления денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
3.3. Оферта действует бессрочно и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте Благополучателя извещения о прекращении действия Оферты.
3.4. Место заключения Договора – город Москва, Российская Федерация.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Благополучатель обязуется принять пожертвование и использовать его для достижения уставных
целей.
4.2. Благополучатель в соответствии со статьей 16 Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995 года
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» может использовать не
более 20% (двадцати процентов) от суммы пожертвования на свои административные расходы.
4.3. Благополучатель обязан публиковать отчеты о целевом использовании пожертвований, полученных в течение календарного года. Отчеты публикуются на Сайте Благополучателя не позднее 31
марта года, следующего за отчетным.
4.4. По запросу Благотворителя Благополучатель может подтвердить целевое использование полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.
4.5. Благотворитель дает Благополучателю согласие на обработку персональных данных (ФИО, адрес
места жительства, банковские реквизиты, адрес электронной почты, номер телефона), в том числе
третьим лицам (на основании договора с Благополучателем), для целей исполнения Оферты,
включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение,
использования, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя без его письменного согласия. Исключением являются требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия требования такую информацию.
4.6. Согласие на обработку персональных данных Благотворителя действует до тех пор, пока не будет
им отозвано в письменном виде.
4.7. Благополучатель не разглашает предоставленные Благотворителями при перечислении пожертвования персональные данные без его письменного согласия.
4.8. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Благотворителем и Благополучателем по
Оферте они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия будут решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения
Благополучателя.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Офертой, Благотворители и Благополучатель руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ
Благотворительный фонд оказания помощи детям «Под звездой надежды»
ИНН 7706414140 /КПП 772501001
ОГРН 1097799007888
119071, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.15А
р/с 40703810492000005150
Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
Моисеева Е.А., Президент

2

