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1. Публичная оферта Благотворительного фонда по оказанию помощи детяминвалидам и многодетным семьям «Ангел надежды»

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта»,
является предложением Благотворительного фонда по оказанию помощи
детям-инвалидам и многодетным семьям «Ангел надежды», именуемого в
дальнейшем «Фонд», в лице Председателя правления Полуэктова Тимура
Александровича, действующего на основании Устава, заключить с
любым
физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Благотворитель»,
договор пожертвования, именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях,
предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной Офертой, в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на
сайте Фонда в сети Интернет по aдpecy: http://angelofhope.ru/, именуемом в
дальнейшем «Сайт».
Текст настоящей Оферты может быть изменен Фондом без предварительного
уведомления, изменения действуют до дня, следующего за днем его размещения
на Сайте.
Оферта является бессрочной. Фонд вправе отменить Оферту в любое время.
1.3.
Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и
(или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое
заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего
договора в Фонд.
2.

Предмет договора

2.1.
По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного
благотворительного пожертвования передает Фонду собственные денежные
средства любым удобным для Благотворителя способом, а Фонд принимает
благотворительное пожертвование и использует его на осуществление Фондом
деятельности в соответствии с Уставом. Факт
передачи
пожертвования
свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего
договора.

2.2.
Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору
признается пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.3.
Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства в
размере, определенном Благотворителем, на осуществление Фондом уставной
деятельности. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о
характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также по
благотворительным программам Фонда.
2.4.
Благотворитель
подтверждает
и
гарантирует
Фонду,
что
передаваемые Фонду денежные средства принадлежат Благотворителю на праве
собственности, правами третьих лиц не обременены, и безвозмездная передача
Благотворителем Фонду указанных денежных средств не нарушает права третьих
лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации.
3.

Деятельность Фонда

3.1 Фонд осуществляет благотворительную деятельность направленную на
оказание адресной помощи, а именно: приобретение лекарственных средств, необходимых
средств гигиены, питания, оплате лечения, реабилитации и иное, следующим лицам:
- детям-инвалидам;
- многодетным семьям;
- лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
3.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. Фонд публикует информацию
о своей деятельности, целях, задачах,
мероприятиях на Сайте, в годовом отчете и в других открытых источниках социальных
сетей.
4.

Внесение пожертвования

4.1. Благотворитель самостоятельно
определяет
размер
добровольного
пожертвования и вносит его любым удобным способом, указанным на Сайте и в
социальных сетях, на условиях настоящего Договора.
4.2. Благотворитель может перечислить/передать пожертвование для осуществления
благотворительной деятельности следующими способами:
- платежным поручением н а р а с ч е т н ы й с ч е т по реквизитам Фонда, указанным в
разделе 7 Оферты;
- списать средства со счета мобильного телефона или отправить SМS-сообщения на
короткие номера, указанные на Сайте (только с номеров телефонов, оформленных на
физическое лицо);
- внести наличные денежные средства в кассу Фонда;
- поместить наличные денежные средства в ящики для сбора пожертвований,
установленные в интересах Фонда в общественных местах;
перечислить пожертвование любыми другими способами, указанными на Сайте Фонда.
4.3. Если выбранный Благотворителем способ перевода/передачи пожертвования не
позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели
пожертвования другим письменным способом.
4.4.
При перечислении пожертвования для правильной идентификации
плательщика Благотворитель может указывать свои контактные данные: ФИО, адрес
электронной почты, почтовый адрес, телефонный номер, и прочие сведения.
4.5. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных пунктом
4.2 Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.6. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:
дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда, а также
дата отправки
короткого
текстового
сообщения
(SMS), либо дата
выемки
уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика для сбора
пожертвований.

5.

Права и обязанности сторон

Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и в рамках своей уставной
деятельности.
Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать объект
оказания помощи, указав соответствующее назначение к платежу при переводе
пожертвования. Актуальный список проектов, благотворительных программ и
имена лиц, нуждающихся в помощи, публикуется на Сайте, в печатных
материалах, информационных рассылках, в социальных сетях и СМИ.
При получении пожертвования на благотворительную программу Фонд
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета
Благотворительной программы.
При
получении
пожертвования
для
конкретного
лица,
на
благотворительную программу или проект, Фонд использует это пожертвование по
назначению.
Если сумма пожертвования превысит необходимую, Фонд информирует
благотворителя путем размещения информации на Сайте Фонда. Оставшиеся
средства Фонд использует на уставные цели.
При невозможности использовать пожертвование на определенные
Благотворителем цели (смерть адресата помощи, завершение благотворительной
программы или проекта и пр.) Фонд информирует Благотворителя путем
размещения информации на Сайте Фонда и в социальных сетях. Перечисленное
пожертвование Фонд использует на уставные цели.
Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения,
а также с указанием назначения, не позволяющего однозначно идентифицировать
адресата помощи, благотворительную программу или проект, направляются на
реализацию уставных целей Фонда.
Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в
соответствии с Федеральным законом №135 ФЗ от
1 1.08.1995
г.
«О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Фонд имеет
право
использовать часть
полученных
средств
для
финансирования
административных расходов. Максимальная сумма средств, используемых для
административных расходов Фонда, не может превышать 20 (двадцать) процентов
от суммы, израсходованной за фискальный период.
Благотворитель дает Фонду согласие на обработку предоставленных
Благотворителем при осуществлении добровольного пожертвования персональных
данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские
реквизиты, иные данные), в том числе третьим лицам (на основании договора с
Фондом), для целей исполнения настоящего договора, включая следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать
третьим лицам личную информацию Благотворителя
без его письменного
согласия.

