Утвержден
постановлением Попечительского Совета
Благотворительного фонда кРУСФОНДD
(15D января 2013 г.

договор

публичная оферта о добровольном пожертвовании

Благотворительный фонд <Русфонд) в лице президента фонда
Амбиндера Льва Сергеевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем <<Благополучатель), настоящим
шредлагает физическим и юридическим лицам илиих
представителям, име}tуемым в дальнейшем <<Жертвователь),
совместно именуемые <<Стороны), заключить Щоговор о
добровольном пожертвовании на нижеслIедующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Щанное предложение является публичной офертой в
соответствии с пунктом 2 статьи 4З7 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является
перечисление Жертвователем денежных средств на расчетный
счет БлагополrIателя в качестве добровольного пожертвования на

уставную деятельность Благополr{ателя. Акцегrт настоящей
оферты Жертвователем означает, что последний, полностью
дееспособное физическое лицо или юррцическое лицо,

lознакомилсяи
i

согласен

со всеми

о добровольном пожертво вании.

условиями

настоящего

.Щоговора

1.3. Оферта вступает в силу со днrI, следующего за днем ее
публикац ии на о ф ициальном сайте Благополгуrателя
http ://rusfond.ru, именуемом в дальнейшем <<Сайт>>.

-

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен
Благопол)л{ателем без предварительного уведомлениrI, изменения
действуют со дня, следующего за днем его р€вмещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благопол)л{атель вправе
отменить Оферrу в любое время без объяснения причин.
1.б. Недействительность одного или нескольких условий не
отменяет всех ост€Iпьных условий Оферты.

1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь
подтверждает добровольный и безвозмездный характер
пожертвованиJI.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве
добровольного пожертвования перечисляет собственные
денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на
уставные цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о
полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему
договору является пожертвованием в соdтветствии со статьей 582
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Хtертвователь безвозмездно передает Благополучателю
денежные средства в р€}змере, определенном Жертвователем, на
осуществление Благополучателем Благотворительной программы
поддержки м€Llrоимущих и соци€шъно незатrIищенных категорий
граждан кОрганизация сборов пожертвований в СМИ и интернете
от физических и юридических лиц для ок€ваниrI адресной помощи
остро нуждающимся людям по их письмам> (далее
<<Благотворительная про|раммa>).

-

Жертвователь может пол)л{ить информацию о характере и р€вмере
необходимой помощи конкретным людям, вкJIюченным в
Благотворительную программу, из статей, составленных rrо
письмам нуждающихся и огryбликованных в г€вете
кКоммерсантъ), на сайте rusfond.ru, а также на ресурсах партнеров
БлагополучатеJuI.

3. Щеятельность Благополучателя

3.1. Благополучатель ведет широкий спектр благотворительных
проектов, просветительскую деятельность, направленную на
спасеЕие тяжелобольных детей, содействие р€lзвитию
гражданского общества, внедрение высоких медицинских
технологий. БлагопоJryчатель не ведет коммерческую
деятельность и не имеет целью извлечение прибылд.
Бухгаrrтерскutя отчетность Блdгополrrателя ежегодно шроходит
аудиторскую проверку. Благополуrатель публикует информацию о

своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах в
г€lзете <Коммерсантъ), ца сайте rusfond.ru и в других открытых
источниках.

4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы
добровольного пожертвования и вносит его путем перечислениrI
денежных средств на банковский счет Благополучателя любым
платежным методом, указанным на сайте rusfond.ru на условиях

настоящего ,Щоговора.

4.2. Жертвователь может сделать р€lзовое пожертвование через
банк по реквизитам Благополучателя, в том числе и через личный
кабинет на интернет-сайте банка Жертвоtsателя; воспользоваться
системой электронных платежей, сделав пожертвование с
кредитной карточки или электронной наличностью (подробности
на rusfond.*); списатъ средства со счета мобильного телефона или
отправить SМS-сообщения (только с номеров телефонов,
оформленных на физическое лицо).
4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Благопоrгуrателя,
в том числе путем отправки SМS-сообщения, в рамках проектов
Благопол)Еателя свидетельствует о tIолном согласии
Жертвователя с условиями настоящего договора.
4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода
пожертвования предполагает определение <<Назначения платежа),
Жертвователь по своему выбору укЕ}зывает один из следующих
вариантов:
Поэюерmвованuе на леченuе
. НlС не
облаzаеmся (указывается фамилия иимя человека, которому
Жертвователь хочет ок€}зать помощь);
Посюерmвованuе на проекm
. Н,ЩС не
облаzаеmся (указывается название одного из проектов
Русфонд а, на который Жертвователь хочет направить
средства);
Поэtсерmвованuе на леченuе dеmей. НДС не облаzаеmся;
Поаtсерmвованuе на усmавную dеяmельносmь. НlС не
облаzqеmся;
. Пожертвование. Ндсне облагается.

.
.
.
.

4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной

идентификации плательщика Жертвователь ук€lзывает свои
контакты : адрес электронной почты иl или телефонный номер.
4.3. Жертвователь может оформить на сайте rusfond.ru поручение
на регулярное (ежемесячное) списание пожертвованиrI с
банковской карты.
4.3.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте rusfond.ru
может выбрать сумму реryлярного списания из предлагаемых
вариантов или внести свою.
4.3.2. Поручение считается оформленным после успешного
завершения первого списания с карты (с применением 3DS
аутентификации в случае, если Жертвователь подкJIючил
соответствующую услугу в своем банке для обеспечения
дополнительной безопасности при осущёствлении онлайнплатежей) и гrолучении уведомления об успешном списаниина
электронный адрес Жертвователя, ук€ванный при оформлении
ПОР)л{ениrI.

4.3.3. Порl"rение на регулярное списание действует до окончаниrI
срока действия карты владельцаили до подачи Жертвователем
письменного уведомления о прекращении действия поручения.
Уведомление должно быть направлено на электронный адрес
Благополучателя (rusfond(Erusfond.ru) не менее чем за 15
календарных дней до даты очередного автоматического списания.
Уведомление должно содержать следующие данные: фамилияи
имя Жертвователя, как указано на карте, с которой осуществляется
автоматическое списание средств; четыре последних цифры
карты; электронный адрес, на который Жертвователь получит
подтверждение о прекратr{ении регуJIярного списания.
4.4. rЩатой акцешта Оферты и, соответственно, датой заключения
Щоговора явJuIется: дата поступления денежных средств
Жертвователя на расчетный счет Благопол)ru{ателя либо, в
соответствующих сл)лаях, на счет Благопоrцrчателя в платежной
системе; а также дата отправки короткого текстового сообщениrI
(SMS) на номер 5541, либо дата выемки уполномоченными
представителями Благополучателя денежных средств из ящика
(короба) для сбора пожертвований.

5.

Права и обязанности сторон

5.1. БЛагОПол)лIатель обязуется использовать 11оJIученные от

Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго
в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках
уставной деятельности.
5.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать
объект ок€Lзания помощи, указав соответствующее Назначение
платежа при переводе пожертвования. Актуальный список
проектов и имена нуждающихся публикуются в гulзете
<Коммерсантъ) и на сайте rusfond.ru.
5.3. При полr{ении безадресного пожертвования на

Благотворительную программу кОрганизация пожертвований от
физических и юрI4дических лиц для оказания адресной помощи
остро нуждающимся людям по их письмам>> Благополу{атель
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из
статей бюдrкета Благотворительной профаммы, утвержденного
Советом директоров Благополучателя и являющегося
неотъемлемой

частью

благотворительной

программы2

а также

из

очередЕости зарегистрированных обращений за помощью и
степени срочности, с которой необходимо оказать помощь
конкретному человеку.
5.4. При поJгr{ении пожертвованиrI с указанием фамилиии имени
нуждающегося Благопоlг5lчатель направляет пожертвование на
помощь этому лицу. В том сл)л{ае, если сумма пожертвований

конкретному лицу превысит сумму, необходимую для оказания
помощи, Благополr{атель информирует об этом Жертвователей,
р€}змещая информацию в г€вете кКоммерсантъ) иJIи на сайте
rusfond.ru. БлагопоJц/чатель использует положительную разницу
между суммой шоступивших пожертвованиiт и суммой,
необходимой для помощи конкретному лицу, на уставные цели
БлагополrIателя (оказание помощи нуждающимся, а также
расходы на административно-управленческие нужды
Благополу{ателя в соответствии с Федера_шьным законом Jфl35 от
1 1.08.1995 года <<О благотворительной деятельности и
благотворителъных организацияю>). Жертвователь, не
согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в
течение 14 календарных дней шосле публикации указанной
информации потребовать в письменной форме возврата денег.
5.5. Пожертвованиf, , пол)ленные Благопоrгl^rателем без указания
конкретного н€}значениrI, направляются на достижение уставных
целей Благополу{атеJuI (оказание помощи нуждаюдимся, расходы
на административно-управлеЁческие нужды Благополучателя в
соответствии с Федеральным законом J\b 13 5 от 1 1 .08. 1995 г. <<О

благотворительной деятельности и благотворительных
организациях>).
5.б. Жертвователь дает Благопол)пIателю согласие на обработку

предоставленных Жертвователем при осуществлении
добровольного rтожертвования персональных данных (ФИО, адрес,
место жительства, адрес электронной почты, банковские
реквизиты), в том числе третьим лицам (на основаниидоговора с
Благополу{ателем), для целей исполнения настоящего договора,
включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, rrередачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уд€tление,
уничтожение персонЕtльных данных. Во всех ост€UIьных случаях
Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную
информацию Жертвователя без его письйенного согласия.

Исключением являются требования данной информации
государственными органами, имеющими гIолномочия требовать
такую информацию.
Согласие на обработку персон€rльных данных действует до тех
пор, пока Жертвователь не отзовет его в писъменном виде.
5.7. Жертвователь имеет право на пол)л{ение информации об
и с польз о вании п о жертв о вания. rЩля р е ал изации укu}з анно го пр ава
Благопол)лIатель р€вмещает в газете кКоммерсантъ) и на сайте
rusfond.ru:
i . информацию о суммах пожертвований, пол)лIенных
Благополучателем, в том числе о суммах rrожертвований,
lrолученных для оказаниrI Благопол)л{ателем помощи

каждому конкретному человеку;
отчет о целевом исполъзовании rтолученных пожертвований,
в том числе для ок€вания БлагопоJIучателем помощи
каждому конкретному человеку;
отчет об использовании пожертвований в слr{ае перемены
лица, на помощь которому направляется пожертвование;
по запросу Жертвователя Благополучатедь готов:
подтвердить целевое исIIользование пол)л{енных
пожертвований соответствующими документами
бухгалтерского yleTa; обеспечить Жертвователя
информацией об окЕвании помощи от родителей больного
ребенка либо его опекунов, а также ответственных
медицинских работникбв о результате ок€ванной помощи в
виде выписки из истории болезни.

. документы,

в том числе медицинские и иные материaUIы,

основании которых приЕимаются решения об оказании
адресной помощи, Ёаходятся на постоянном хранении у
Благополучателя.

5.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных
обязательств, кроме обязательств, укЕванных в настоящем
,Щоговоре.

6. Прочие условия
б.1.

В слr{ае возникновения споров и р€lзногласий между

Сторонами по настоящему договору, они будут по возможности
рЕlзрешIаться путем переговоров. В случаё невозможности
разрешения сшора путем IIереговоров, спорьi и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в судебных инстанциях по месту
нахождения Благополучателя.

7.

Реквизиты

Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям,
сиротам и инвалидам <<РУСФОНД>
Адрес: ул. Врубеля, д.4, стр.1, Москва, 125080 Россия

инн
iкпп

7743089883
774з0100л
Р l с 407 0З8 1 070000 1449489
в ЗАО кРайффайзенбанк> г. Москва,
К/с: 30 1 0 1 8 1 0200000000700,
Бик а44525700
Президент БФ

(РУСФОНД)

Амбиндер Лев Сергеевич /

мп

"РусФOfiд,_ý
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