УТВЕРЖДЕНО
Управляющим советом Некоммерческой
организации «Фонд развития Ленинки»»
(Протокол № 2 от 21.04.2022 г.)

Публичная оферта
Предложение заключить договор добровольного пожертвования

г. Москва

« ____ » ____________ 202_ г.

Некоммерческая организация «Фонд развития Ленинки»», зарегистрированная на территории
Российской

Федерации,

основной

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

1227700044263 от 03.02.2002 г., юридический адрес:119019, г Москва, улица Воздвиженка, дом 3/5,
строение 3 (далее - «Фонд»), в лице директора Наролиной Кристины Николаевны, действующего
на основании устава Фонда, на условиях, изложенных ниже, предлагает заключить с любым
физическим и/или юридическим лицом (далее – «Жертвователь»)
договор пожертвования путем акцепта настоящей публичной оферты (далее по тексту – «Оферта»)
1.

Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2

статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2.

Оферта является бессрочной, вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на

сайте Фонда в сети Интернет по адресу https://patron.rsl.ru/ (далее по тексту – «Сайт»), и действует
до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отзыве Оферты. Фонд вправе
отозвать Оферту в любое время. Акцепт Оферты после даты отзыва Оферты не допускается.
3.

Текст настоящей Оферты может быть изменен без предварительного уведомления,

изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
4.

В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения:

4.1.

«Оферта» - публичное предложение Фонда, адресованное любому физическому и/или

юридическому лицу, заключить договор пожертвования на существующих условиях, содержащихся
в настоящей Оферте.
4.2.

«Жертвователь» - физическое лицо (полностью дееспособный гражданин Российской

Федерации, достигший восемнадцатилетнего возраста или иностранный гражданин, считающийся
полностью дееспособным в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства) и/или юридическое лицо, заключившее договор пожертвования на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте.
4.3.

«Пожертвование» - добровольная и безвозмездная передача Жертвователем в собственность

Фонда денежных средств.

4.4.

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Жертвователем условий настоящей Оферты,

выраженное в совершении конклюдентных действий, а именно перечислении денежных средств,
составляющих Пожертвование.
5.

В результате Акцепта Оферты Жертвователь и Фонд заключают договор пожертвования на

условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
6.

Пожертвование передается Жертвователем Фонду следующими способами:

6.1.

в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств,

составляющих Пожертвование, на расчетный счет Фонда посредством использования следующих
платежных инструментов, доступных на официальном Сайте Фонда:
- использование веб-интерфейса на Сайте Фонда для перечисления Пожертвования с банковской
карты Жертвователя на расчетный счет Фонда;
- перечисление Пожертвования с банковского счета Жертвователя согласно реквизитам квитанции
(платежного поручения), формируемой на Сайте Фонда;
6.2.

перечисление Пожертвования платежным поручением по реквизитам Фонда, указанным в

настоящей Оферте;
6.3.

передача Пожертвования другими способами, не противоречащими действующему

законодательству Российской Федерации.
7.

Жертвователь

добровольно

и

безвозмездно

передает

в

собственность

Фонда

принадлежащие ему денежные средства, а Фонд принимает указанные денежные средства и
расходует их в соответствии с целями, определенными уставом Фонда, а также действующим
законодательством Российской Федерации. Денежные средства, составляющие Пожертвование, не
облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
8.

Пожертвование считается полученным Фондом, а Оферта акцептованной и, соответственно,

договор пожертвования заключенным, в дату зачисления соответствующих денежных средств на
расчетный счет Фонда. Жертвователь самостоятельно несет расходы, связанные с перечислением
Пожертвования, а также расходы по уплате всех налогов, которые могут возникнуть в связи с
перечислением Пожертвования.
9.

Размер Пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно.

10.

Жертвователь подтверждает, что передаваемое Фонду Пожертвование принадлежит

Жертвователю на праве собственности, правами третьих лиц не обременено, и безвозмездная
передача Жертвователем Фонду Пожертвования не нарушает права третьих лиц и нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
11.

Фонд ведет обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования.

Документация, относящаяся к Пожертвованию и его использованию, хранится у Фонда не менее 5
(Пяти) лет с момента его использования.
12.

Права и обязанность сторон:

12.1.

Жертвователь имеет право:

12.1.1. контролировать порядок использования Фондом Пожертвования посредством направления
в Фонд письменного запроса;

12.1.2. знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией Фонда, относящейся к
расходованию Пожертвования.
12.2.

Фонд имеет право:

12.2.1. при получении Пожертвования самостоятельно определять цели использования денежных
средств в соответствии с уставом Фонда и действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3.

Фонд обязан:

12.3.1. принять и использовать полученное по Договору Пожертвование в целях, указанных в
уставе Фонда;
12.3.2. ежегодно публиковать отчеты об использовании Пожертвований, полученных в течение
календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на Сайте Фонда;
12.3.3. предоставить Жертвователю письменный отчет об использовании Пожертвования на
основании соответствующего письменного запроса Жертвователя;
12.3.4. по предварительному письменному запросу Жертвователя предоставлять ему возможность
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией Фонда, свидетельствующей о
расходовании Пожертвования.
13.

Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.

Жертвователь – физическое лицо дает Фонду согласие на обработку персональных данных,

предоставленных Жертвователем при осуществлении Пожертвования (ФИО, адрес, место
жительства, паспортные данные, адрес электронной почты, номер телефона, банковские реквизиты,
полученные Фондом при акцепте настоящей Оферты). Согласие на обработку персональных
данных действует без ограничения срока. Такое согласие может быть отозвано Жертвователем в
любое время путем направления Фонду письменного уведомления.
15.

Фонд обязуется не раскрывать персональные данные, полученные от Жертвователя без его

письменного согласия, за исключением случаев требований государственных органов данной
информации, обладающими полномочиями требовать данную информацию.
16.

Фонд осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных
данных Жертвователя, предоставленных им Фонду в целях заключения и исполнения договора
пожертвования,

посредством

заполнения

соответствующих

платежных

документов,

с

использованием средств автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения
настоящего

договора

пожертвования

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства Российской Федерации.
17.

Использование Пожертвования не в соответствии с целями, определенными Уставом Фонда,

дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены
Пожертвования.
18.

Настоящая

Оферта

регулируется

законодательством Российской Федерации.

и

подлежит

толкованию

в

соответствии

с

19.

Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных

настоящей Оферте.
20.

предусмотренные данной Офертой, Жертвователь

Совершая действия,

ознакомлен с условиями

и

в

подтверждает, что

текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, осознает

значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия
настоящей Оферты.
21.

Стороны признают возможность ведения переписки по вопросам, возникающим

исполнением настоящей Оферты, посредством электронной почты, указанной
Документы,
вложения

отправленные
в

оформленного
при

сообщение

электронное
и

посредством

адресату

в

виде

электронной

отсканированной

подписанного отправителем документа,

направлении

отправителю

подтверждения,

почты,

и считаются

позволяющего

в

в

связи с

в

форме

реквизитах Фонда.

направляются

копии

должным

образом

полученной другой Стороной
достоверно

определить,

что

отправленные документы получены адресатом.
22.

В случае возникновения споров

и разногласий между Сторонами по настоящей Оферте, они

будут решаться путем переговоров. При недостижении согласия по спорным вопросам

в

течение 30

(Тридцати) рабочих дней с даты возникновения соответствующего спора, такие споры могут быть
переданы на рассмотрение

в

судебном порядке по месту нахождения Фонда.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Наименование Фонда:
Некоммерческая организация «Фонд развития Ленинки»»

Регистрационные данные Фонда:
ОГРН: 1227700044263 от 03.02.2022
ИНН:

9704115734

КПП:

770401001

г.

Адрес места нахождения: 119019, Россия,

г. Москва, ул.

Воздвиженка, д. 3/5,

Банковские реквизиты Фонда:
расчетный счет: 40703810700000724500
корреспондентский счет: 30101810145250000974
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК:

044525974

Контактные данные:
Тел./Факс: +7 (499) 557 04 72
Адрес электронной почты: рамоп(@г$|.ги

Директор

Наролина К.Н.
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