
Публичная оферта 

О заключении договора пожертвования 

1. Значение настоящей публичной оферты. 

1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением 

Благотворительного  фонда  помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Ванечка»   

 («Фонд»), реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, 

кто отзовется на Оферту («Жертвователем»), договор пожертвования («Договор»), на 

условиях, предусмотренных ниже. 

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 Фонда в 

сети Интернет по адресу http://ванечкабф.рф/ («Сайт»), 

1.4. Оферта действует бессрочно. Фонд 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. Местом размещения Оферты считается город Брянск, Российская Федерация. 

2. Существенные условия Договора. 

2.1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем. 

2.2. Назначение пожертвования: реализация Благотворительных программ фонда 

Адресная помощь «Тепло сердец»,  Реабилитация «Жизнь продолжается», Помощь 

больницы «Любовь милосердствует»,  Волонтерство «По зову сердца» 

утвержденных  Правлением Фонда 21 апреля   2013 года (протокол № 2 от 21.04.2013 г.). 

3. Порядок заключения Договора. 

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов: 

3.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным 

поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием «пожертвование 

на уставную деятельность» либо «пожертвование на реализацию Благотворительных 

программ,  в строке: «назначение платежа», а также с использованием платежных 

терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и 

систем, позволяющих Жертвователю перечислить Фонду денежные средства; 



3.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики 

(короба) для сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими лицами от 

имени и в интересах Фонда в общественных местах. 

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 

Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является 

 в случае, предусмотренном п. 3.2.1 - дата поступления денежных средств от 

Жертвователя на расчетный счет Фонда, 

 в случае, предусмотренном п. 3.2.2 - дата выемки уполномоченными 

представителями Фонда денежных средств из ящика (короба) для сбора 

пожертвований 

4. Отношение с благотворителем. 

4.1. В целях реализации Программы Фонд распространяет информацию о Программе с 

приведением текста настоящей Программы и предложением делать пожертвования, 

адресованную неопределенному кругу лиц, что является публичной офертой делать 

целевые пожертвования. 
4.2. Передача пожертвований или обещание сделать пожертвование в целях реализации 

Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст. 582 Гражданского 

кодекса РФ). 
4.3. По выбору Благотворителя, пожертвование может осуществляться: 

 на основании составленного в виде единого документа письменного договора о 

пожертвовании, заключенного между Благотворителем и Фондом; 
 без составления договора в виде единого документа между Благотворителем и 

Фондом, а путем фактического перечисления/передачи пожертвования в пользу 

Фонда, что для целей Программы означает, что Благотворитель ознакомлен с 

условиями Программы (настоящей Программой) и согласен с ней. В обоих 

указанных случаях письменная форма договора пожертвования считается 

соблюденной. 
4.4. Если иное не будет установлено договором о пожертвовании между Благотворителем 

и Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа, осуществление 

Благотворителем пожертвования посредством банковского перевода или передачи 

денежных средств иным способом в пользу Фонда (в том числе, посредством ящика для 

сбора пожертвований) означает, что Благотворитель ознакомился с Программой и 

согласен с ее условиями, и что целевым назначением сделанного пожертвования  является 

его расходование на благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей 

Программы способами, предусмотренными Программой. 
4.5. Благотворители имеют следующие права: 

 получать информацию о том, как были использованы пожертвованные ими деньги, 

в виде отчетов Фонда, 
 обращаться к Руководителю Программ по вопросам предоставления 

индивидуального отчета, в том числе устного, о расходовании сделанного 

Благотворителем пожертвования. 
4.6. Не менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме, полученного 

Фондом, должно быть использовано Фондом на благотворительные цели в течение 1 

(одного) года с момента получения этого пожертвования. 

 
 



5. Обработка персональных данных. 

 
5.1. В рамках данной Программы,  Благотворитель (лицо, жертвующее денежные 

средства или имущество в благотворительных целях)  дает своё Согласие на обработку 

персональных данных,   относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

фотографии.   
5.2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных  предоставляется 

Фонду на осуществление действий, которые необходимы для достижения указанных 

целей выше, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. При заключении Договора о пожертвовании в благотворительных целях 

Благотворитель   на основании документа, удостоверяющего личность предоставляет 

Фонду свои основные сведения. 
5.4. Фонд гарантирует     обработку персональных данных Благотворителя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
5.5. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 
5.6. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по  письменному 

заявлению в Фонд.  

6. Прочие условия. 

6.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, 

осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью 

принимает условия настоящей Оферты 

6.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Реквизиты Фонда 

Юридический адрес: 243400 Брянская обл., г. Почеп, пер. Володарского, д. 2   

ИНН/КПП: 3252501924/325201001   

ОГРН: 1133256004815   

р/с 40703810908000000023   

Брянское отделение 8605  ПАО  Сбербанк г. Брянск 

к/с 30101810400000000601   

БИК: 041501601 


