Договор № 2
Публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Москва

«02» декабря 2016 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является
предложением Благотворительного фонда помощи детям-отказникам и детямсиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ», именуемого в дальнейшем «Фонд», реквизиты
которого указаны в разделе 4 Оферты, в лице Президента Чупраковой А.С., действующего
на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор
пожертвования, именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях, предусмотренных
Офертой.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с частью 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://www.burodd.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте информации об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.5. Фонд вправе вносить в Оферту 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 Москва Российской Федерации.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
передает Фонду денежные средства любым удобным для него способом, а Фонд
принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору признается
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Деятельность Фонда
3.1. Целями учреждения и последующей уставной деятельности Фонда является
осуществление внушительного вклада в улучшение материальных и социальных условий
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также привлечение
внимания общественности к данной проблеме.
3.2. Для достижения поставленных целей Фонд:
3.2.1. оказывает материальную поддержку учреждениям, являющимся подшефными
Фонду, на основании заключенных двусторонних договоров;
3.2.2. занимается организацией спортивных, культурных, образовательных мероприятий
для своих подопечных;
3.2.3. занимается разработкой и внедрением программ социальной адаптации своих
подопечных;

3.2.4. осуществляет пропаганду идей милосердия и активного участия граждан в
благотворительной деятельности посредством социальной рекламы, общественных
мероприятий и иных действий в соответствии с Уставом Фонда.
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на сайте www.burodd.ru, в Годовом отчете, в социальных сетях и других
открытых источниках.
3.4. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
4. Заключение Договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор вправе только
физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счет Фонда, указанный в пункте 8
настоящей Оферты. Договор считается заключенным в письменной форме в соответствии
с частью 3 статьи 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и
дополнений), действующей на день оформления платежного поручения, осуществления
денежного перевода через Сайт Фонда, помещения наличных денежных средств в валюте
Российской Федерации в ящики (короба) для сбора пожертвований, установленных
Фондом в общественных местах.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и
вносит его любым удобным способом, указанным на сайте www.burodd.ru.
5.2. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем списания средств со
счета мобильного телефона, свидетельствует о полном согласии Благотворителя с
условиями настоящего Договора.
5.3. Перечисление пожертвования на счет фонда путем списания средств со счета мобильного
телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физических лиц.
5.4. При перечислении пожертвования, Благотворитель указывает «назначение платежа»,
выбирая либо один из действующих проектов Фонда, либо указывая, что пожертвование
осуществляется на уставную деятельность Фонда. Актуальный список действующих
проектов публикуется на сайте Фонда.
5.5. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать
«назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить целевое назначение
пожертвования в письменной форме.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и в рамках своей уставной деятельности.
6.2. При получении пожертвования без уточнения его целевого назначения, Фонд
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета его
Благотворительной программы.
6.3. Фонд вправе принять решение о перераспределении собранных средств пожертвований в
рамках конкретного проекта по их сбору в пользу другого проекта в случае отказа
подшефного учреждения от помощи; в случае, если собранная сумма превышает

требуемую или в иных подобных случаях, не противоречащих Уставу Фонда.
Информация о перераспределении собранных средств пожертвований размещается на
Сайте Фонда и предоставляется Благотворителю по запросу.
6.4. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Фонд имеет право использовать часть
полученных средств для финансирования административных расходов.
6.5. Благотворитель дает разрешение на обработку, хранение и публикацию персональных
данных (ФИО, дата и размер пожертвования) в открытом доступе для третьих лиц, в том
числе в сети Интернет, для целей, связанных с исполнением настоящего Договора и
формирования отчетности Фонда.
6.6. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования
данной информации уполномоченными на то государственными органами.
6.7. Фонд извещает Благотворителя о текущих проектах с помощью электронных, почтовых и
СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков.
6.8. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования. Данная информация публикуется на Сайте Фонда.
6.9. По письменному запросу Благотворителя Фонд обязан предоставить Благотворителю
информацию о сделанных Благотворительных пожертвованиях.
6.10. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных
в настоящем Договоре.
7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
Договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.
8. Реквизиты
8.1. Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской
Федерации.
8.2. Фонд зарегистрирован в качестве юридического лица «22» июня 2012 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва за основным
государственным регистрационным номером ОГРН 1127799011856.
8.3. Полное название Фонда: Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и
детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ».
8.4. Сокращенное название Фонда: Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ».
8.5. Юридический адрес Фонда: РФ, 119072, г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2, кв. 288.
8.6. ИНН/КПП: 7705520900/770601001.
8.7. Банковские реквизиты:
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810638260001712
БИК 044525225
Президент Фонда ___________________________

Чупракова А.С.

