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                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН  

Приказом Директора 10/09-1 от 09.10.2020  

 

Размещен на сайте «11» октября 2020 г.  

  

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 10/09-1 

(публичная оферта)  

  

Юридическое/физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с одной 

стороны, и Благотворительный фонд «Важные Люди», именуемый в дальнейшем «Фонд», в 

лице директора Попович Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

1.1. Благотворитель, в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ, безвозмездно 

передает Фонду собственные денежные средства (далее - Пожертвование) на осуществление 

уставной деятельности Фонда (НДС не облагается в соответствии с пп.1 п.2 ст.146 Налогового 

Кодекса РФ).   

1.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и перечисляет его 

по реквизитам Фонда, указанным в настоящем Договоре, любым способом, указанном на сайте 

Фонда расположенном по адресу (домен) https://fond-vl.ru , также на субдоменах основного 

домена сайта. Благотворителем пожертвования путём списания средств со счёта мобильного 

телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо.  

1.3. Фонд принимает пожертвование, поступившее в рамках Договора, для 

финансирования своей уставной деятельности.   

1.4. Целью Договора является:  

 получение ребенком медицинской помощи надлежащего качества и/или лекарств, 

 социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 содействие защите материнства, детства и отцовства, оказание помощи, в различной  

форме, семьям, взявшим детей на воспитание, и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации;  

 социальная поддержка и защита, включая улучшение материального положения, детей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 иная благотворительная помощь согласно Уставу Фонда. 

1.5. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). 

Условия Договора принимаются Благотворителем путем присоединения к настоящему 

договору в целом. При этом Благотворитель подтверждает, что Договор не содержит 

обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности 

участвовать в определении условий настоящего Договора.  

  

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
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2.1. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи 

Благотворителем Фонду Пожертвования в порядке, определенном настоящим Договором.  

2.2. Благотворитель вносит Пожертвование путем перечисления денежных средств на 

банковские счета Фонда, указанные в статье 4 настоящего Договора.   

2.3. В графе «назначение платежа» Жертвователь указывает следующее назначение 

платежа: Пожертвование по договору присоединения № 10/09-1;  

2.4. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Благотворителя с 

условиями настоящего Договора.          

2.5. Пожертвование считается переданными Фонду с момента его зачисления на 

банковский счет Фонда.  

2.6. Договор является бессрочным и действует до дня, следующего за днем размещения на 

сайте Фонда извещения о прекращении срока действия договора.   

2.7. Местом заключения Договора является место нахождения Фонда.  

2.8. Фонд вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или) на иных 

условиях, нежели это предусмотрено настоящим Договором.  

  

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

  

3.1. Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании пожертвований, 

полученных Фондом в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на 

сайте Фонда http://fond-vl.ru.ru не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также на 

интернет-сервисах Минюста России.  

3.2. Опубликованный в сети Интернет на сайте Фонда отчет включает финансовый отчет, 

содержательный отчет и статистическую информацию по группам жертвователей. Отчет также 

может включать информацию об отдельных Благотворителях, составе и размерах сделанных 

ими пожертвований.   

3.3. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Благотворитель дает Фонду согласие на обработку и хранение, передачу своих персональных 

данных, предоставленных Фонду при осуществлении пожертвования по настоящему Договору.  

3.4.Фонд обязуется не разглашать третьим лицам предоставленные Благотворителем при 

перечислении Пожертвования персональные данные без его письменного согласия, за 

исключением случаев предоставления данной информации государственным органам, 

имеющим право требовать такую информацию в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

3.5.Благотворитель имеет право потребовать письменный отчет об использовании Фондом 

полученного от него Пожертвования.  

3.6.Осуществляя пожертвование, Благотворитель осведомлен о том, что Фонд 

осуществляет свою уставную деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».  

3.7.Фонд обязан использовать полученное по настоящему Договору Пожертвование 

исключительно на цели, указанные в п. 1.4. настоящего Договора, а так же цели, установленные 

в Уставе Фонда, с учетом направления сати денежных средств на административные расходы, 

в размере не более, чем установлено действующим законодательством РФ.  

3.8.Споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Фонда.  

 




