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Публичная оферта о заключении 

договора пожертвования 

 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) адресована физическим и (или) 

юридическим лицам (далее - Благотворители) и является официальным предложением 

Некоммерческой организации Благотворительный Фонд помощи детям с ортопедическими 

заболеваниями «Милосердие» (далее - Фонд), в лице учредителя-директора Дацышиной Аллы 

Александровны, действующей на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется на Оферту, 

договор пожертвования (далее – «Договор») на условиях, предусмотренных Офертой. Данное 

предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети 

Интернет по адресу www.милосердие.дети.  

1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на 

Сайте извещения об отзыве Оферты. Фонд вправе отозвать Оферту в любое время. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По Договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного 

пожертвования передает в собственность Фонда денежные средства в размере, определяемом 

Благотворителем, любым удобным для Благотворителя способом (далее – «Пожертвование»), а 

Фонд принимает благотворительное Пожертвование и использует его для реализации уставных 

целей Фонда в сфере помощи детям с ортопедическими заболеваниями, а также на содержание 

Фонда и ведение Фондом уставной деятельности.  

2.2. Осуществление Благотворителем действий по передаче Пожертвования по Договору, 

заключаемому в результате акцепта настоящей Оферты, признается пожертвованием в соответствии 

со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Благотворитель (юридическое лицо) подтверждает, что при внесении Пожертвования в 

пользу Фонда не действует в интересах других лиц (физических или юридических), не получает 

средства и иное имущество от иностранных источников, средства, передаваемые Фонду в качестве 

Пожертвования получены в результате финансово-хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации. 

 

3. Порядок заключения Договора 

 

3.1. Договор считается заключенным с момента передачи Благотворителем Пожертвования в 

порядке, определенном настоящим Договором, что означает безоговорочное принятие всех его 

условий без каких-либо изъятий или ограничений и считается акцептом настоящей Оферты.  

3.2. Датой акцепта Оферты и заключения Договора является дата поступления денежных 

средств Благотворителя на расчетный счет Фонда. 

 

4. Внесение Пожертвования и порядок использования Пожертвования 

 

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его любым 

удобным способом, указанным на сайте www.милосердие.дети, на условиях настоящей Оферты.  

4.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель/назначение 

Пожертвования, указав его в качестве назначения платежа в поле «комментарий» при переводе 



Пожертвования, либо указав фамилию и имя лица, который согласно информации на официальном 

сайте Фонда www.милосердие.дети является подопечным Фонда.  

4.3. В случае, если цель/назначение поступившего Пожертвования не указаны, то такое 

Пожертвование признается Пожертвованием для реализации уставных целей Фонда в сфере 

помощи детям с ортопедическими заболеваниями, а также на содержание Фонда и ведение Фондом 

уставной деятельности. При получении Пожертвования без уточнения цели/назначения Фонд 

самостоятельно определяет цель/назначение его использования в соответствии с 

благотворительными программами Фонда и уставными целями.  

4.4. В случае невозможности использования Пожертвования, полученного для подопечного 

Фонда, по назначению, или в случае поступления Пожертвования, размер которого превышает 

необходимые для данного подопечного затраты, Фонд вправе использовать такое Пожертвование 

для оказания помощи другим подопечным Фонда и на иные уставные цели.  

4.5. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей уставной 

деятельности.  

4.6. Пожертвование может быть использовано Фондом в течение неограниченного периода 

времени с момента получения Пожертвования. 

4.7. При перечислении Пожертвования для правильной идентификации Благотворителя, 

Благотворитель указывает следующие данные: адрес электронной почты и/или номер телефона.  

4.8. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании направленного 

им Пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте 

www.милосердие.дети годовой финансовый отчет об оказании помощи. 

5. Деятельность Фонда 

5.1. Фонд оказывает всестороннюю благотворительную помощь детям с ортопедическими 

заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и 

иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями  

5.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.  

5.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности в сети 

Интернет на сайте  www.милосердие.дети 

6. Споры и разногласия 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, 

заключенному путем акцепта настоящей Оферты, они будут по возможности разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения путем переговоров споры и разногласия будут 

решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

согласие на обработку Фондом его персональных данных, а именно на совершение, в том числе 

действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (в том числе обновлению, 

изменению), использованию, распространению, обезличиванию, блокированию и уничтожению 

любой информации, относящейся к персональным данным Благотворителя, с целью заключения и 

исполнения Договора. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

Фонд не разглашает предоставленные Благотворителем при перечислении Пожертвования 

персональные данные без его письменного согласия. 

7.2. Фонд обязуется обезличить персональные данные Благотворителя в публикуемых 

Фондом информационных материалах.  

7.3. В отношении персональных данных Благотворителя Фонд обязуется осуществлять только 

те действия, в отношении которых получено согласие Благотворителя или в отношении которых в 

соответствии с применимым законодательством разрешение Благотворителя не требуется. 

7.4. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе 

ответственность за предоставленные сведения о себе. 

Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение 

Договора и исполнение установленных им обязательств, а также что заключение Договора не 

about:blank


нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажора - 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

8. Реквизиты Фонда 

 

Полное наименование: Некоммерческая организация Благотворительный Фонд помощи детям с 

ортопедическими заболеваниями «Милосердие»  

ИНН: 3906364348/  ОГРН: 1183926002985 

Адрес: 236022, Калининград  ул. Театральная, 30 , офис № 419  

Телефон +7(909) 776-11-44  

E-mail: miloserdie39@bk.ru       

Банк: Ф-Л «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК»САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

р/сч: 40703810675000000027 

БИК: 042748877 

 

 

Учредитель-директор Фонда                                                                             Дацышина А.А. 


