Договор о добровольном пожертвовании
(публичная оферта)
г. Санкт-Петербург

«11» января 2019 г.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям ДоброДомик в лице Генерального
директора Гершевича Евгения Минеевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Фонд», настоящим предлагает юридическим или физическим
лицам, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор о добровольном
пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Данное предложение является публичной офертой (предложением о совершении
сделки) в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом
настоящей оферты (принятием предложения) является осуществление Благотворителем
перевода Фонду денежных средств и электронных денежных средств. Принятие данного
предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Фондом.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда в
сети интернет по адресу http://dobrodomik.ru (далее - «сайт»). Оферта действует бессрочно.
1.3. Местом размещения оферты считается г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
1.4. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
переводит Фонду денежные средства или электронные денежные средства, а Фонд
принимает пожертвование и использует в рамках уставной не приносящей доход
деятельности.
1.5. Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору признается
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2. Заключение договора
2.1. Договор заключается путем акцепта оферты Благотворителем. Оферта может быть
акцептована Благотворителем путем перечисления денежных средств в безналичном
порядке на счет Фонда либо перевода Фонду электронных денежных средств с
использованием системы электронных платежей Яндекс.Деньги, PayPal и Qiwi с
указанием на пожертвование в качестве назначения платежа.
2.2. Настоящий Договор действует до момента полного выполнения сторонами, принятых
на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем
очередного перевода Благотворителем денежных средств или электронных денежных
средств.
2.3. Местом заключения Договора считается г. Санкт-Петербург Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Целью настоящего Договора является:
3.1.1. Содействие в привлечении государственных, общественных, коммерческих и
других организаций к решению проблем пожилых людей;
3.1.2. Содействие в улучшении условий пребывания пожилых, нуждающихся в помощи, в
учреждениях социальной защиты, учреждениях здравоохранения, образования, и других
специализированных учреждениях;
3.1.3. Содействие в организации лечения пожилых людей, нуждающихся в помощи;
3.1.4. Создание службы добровольных помощников (волонтеров), обеспечивающих
безвозмездный уход за пожилыми, нуждающимися в помощи, в том числе находящимися

в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, других специализированных
учреждениях или семьях;
3.1.5. Содействие в оказание помощи лекарствами и питанием;
3.1.6. Осуществление сотрудничества с органами исполнительной и законодательной
власти различных уровней по вопросам, относящимся к уставным целям Фонда;
3.1.7. Разработка и внедрение инициативы в области поддержки пожилых и их семей,
нуждающихся в помощи, внесение соответствующих предложений в органы
государственной власти и местного самоуправления;
3.1.8. Участие в реализации государственных, муниципальных, общественных и иных
благотворительных и социальных программ, реализация собственных благотворительных
программ помощи пожилым людям;
3.1.9. Осуществление сотрудничества и обмен опытом с заинтересованными
отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами, разделяющими
цели Фонда;
3.1.10. Содействие в реализации собраний, конференций, конгрессов, выставок,
симпозиумов, круглых столов и других мероприятий, соответствующих целям Фонда;
3.1.11. Аккумуляция денежных средств и иных ресурсов, проведение мероприятий по их
привлечению, в том числе организация развлекательных, культурных, спортивных и
иных массовых мероприятий по сбору благотворительных пожертвований, проведение
аукционов в соответствии с законодательством РФ, осуществление реализации
поступивших от благотворителей имущества и пожертвований;
3.1.12. Предоставление за счет собственных и привлеченных средств благотворительную
финансовую помощь пожилым людям;
3.1.13. Осуществление издательской деятельности, информационной поддержки, выпуск
самостоятельно и в партнерстве с другими организациями печатной продукции, теле и
видеофильмов, теле и радиопередач, интернет-изданий, посвященных целям
деятельности Фонда;
3.1.14. Осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей
Фонда, в том числе деятельность по привлечению ресурсов.
3.2. Благотворитель самостоятельно определяет сумму пожертвования.
3.3. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства и
электронные денежные средства в соответствии с целями, указанными в пункте 3.1
настоящего Договора.
Фонд вправе направить часть пожертвования на покрытие расходов по переводу
денежных средств и электронных денежных средств.
3.4. Благотворитель вправе определить назначение пожертвования путем указания на
конкретную благотворительную программу из числа программ, размещенных на сайте
Фонда. В этом случае Фонд использует полученное пожертвование на цели, связанные с
реализацией соответствующей благотворительной программы, в течение срока ее
действия.
В случае, если средства, собранные для благотворительной программы, превышают
необходимую для ее реализации сумму, Фонд вправе расходовать оставшиеся средства
самостоятельно на другие благотворительные программы в соответствии с целями,
указанными в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.5. Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании пожертвований,
полученных Фондом в течение календарного года. Отчеты публикуются на сайте Фонда в
сети интернет по адресу http://dobrodomik.ru не позднее 01 апреля года, следующего за
отчетным.
3.6. Благотворитель вправе запросить у Фонда отчет об использовании полученного от
Благотворителя пожертвования. Основанием для запроса является настоящий Договор,
распечатанный с сайта и подписанный Благотворителем, с приложенным документов,
подтверждающим перевод Фонду суммы пожертвования.

3.7. Совершая пожертвование, Благотворитель даёт разрешение на обработку своих
персональных данных, используемых Фондом исключительно для исполнения настоящего
Договора и последующего предоставления отчетности государственным органам в
случаях, предусмотренных законодательством.
Обработка персональных данных может производиться в форме сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), распространения,
использования указанных персональных данных в течение пяти (5) лет с даты совершения
пожертвования.
3.8. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя
без его письменного согласия, за исключением случаев, указанных в пункте 3.7 и
требования данной информации государственными органами в соответствии с их
полномочиями.
3.9. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
4. Прочие условия
4.1. 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
суде по месту нахождения Фонда.
4.2. Текст настоящего Договора, а в случае отзыва настоящей оферты уведомление об
этом публикуются на сайте Фонда в сети интернет по адресу http://dobrodomik.ru.
6. Реквизиты сторон
Фонд:
Благотворительный фонд помощи пожилым людям ДоброДомик
199106, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, дом 17, литер А, пом. 1-Н, оф. 1.
Номер счета: 40703810555000001924
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Кор. Cчет: 30101810500000000653
ОГРН: 1187800007614
ИНН: 7801656894
КПП: 780101001
Тел: +79219069066
email: info@dobrodomik.ru
Яндекс кошелек 410014968838529
PayPal.me/dobrodomik
Qiwi +79219069066
Генеральный Директор: Гершевич Евгений Минеевич

