Утверждена
Решением Общего собрания членов
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора добровольного пожертвования
Союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя
добра», в лице президента Костиной Валерии Владимировны, действующей на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим
и юридическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь»,
совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на
нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
4З7 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является: перечисление Жертвователем
денежных средств на расчетный счет Благополучателя/передача товаро-материальных
ценностей
Благополучателю
в качестве добровольного
пожертвования
на
благотворительные программы (проекты) и/или уставную деятельность Благополучателя.
Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний, полностью
дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном
сайте Благополучателя - voimyadobra.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его
размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.б. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных
условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя/
передает товаро-материальные ценности Благополучателю, а Благополучатель принимает
Пожертвование и использует на реализацию своей уставной деятельности, в том числе
своих благотворительных программ (проектов), как это описано в разделе 3 настоящей
Оферты. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя
с условиями настоящего договора.
2.2. Перечисление Благополучателю денежных средств Жертвователем по настоящему
договору не является оплатой за работы/услуги, а представляет собой пожертвование в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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3. Деятельность Благополучателя
3.1. Благополучатель реализует программы и проекты, направленные на развитие
системной благотворительности и добровольчества в Приморском крае.
3.2. Благополучатель не ведет коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение
прибыли.
3.3. Благополучатель публикует информацию о своей работе и её результатах на сайте
voimyadobra.ru и в других открытых источниках.
4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер и вид добровольного пожертвования
(денежные средства/товаро-материальные ценности) и вносит его путем перечисления
денежных средств на банковский счет Благополучателя любым платежным методом,
указанным на сайте voimyadobra.ru, включая указанные в разделах Сайта «Стать
волонтёром», «Стать партнёром», «Помочь», либо передачей ТМЦ Благополучателю на
баланс на условиях настоящего Договора.
Также Жертвователь вправе внести пожертвование через следующие платформы и
ресурсы, принадлежащие Союзу «Во имя добра»:
- сайт проекта «Навигационная система социальных проектов и организаций «Открытый
город» (opencity.life)
- мобильное приложение проекта «Навигационная система социальных проектов и
организаций «Открытый город» (iOS и Android).
4.1.1. Перечисление Пожертвования банковской картой на Сайте.
Жертвователь вправе произвести перечисление Пожертвование непосредственно на Сайте
с использованием банковских карт Visa, MasterCard или Мир с использованием
следующего алгоритма действий:
После подтверждения выбранной позиции для перевода денежных средств, откроется
защищенное окно со страницей платёжного сервис провайдера (ArsenalPay), где
Жертвователю необходимо ввести данные своей банковской карты. Для дополнительной
аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если банк
Жертвователя поддерживает данную технологию, он будет перенаправлен на
соответствующий сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и
методах дополнительной идентификации Жертвователь может уточнить в банке,
обслуживающим банковскую карту.
4.2. Факт передачи пожертвования Благополучателю, в том числе путем отправки SМSсообщения, в рамках проектов Благополучателя свидетельствует о полном согласии
Жертвователя с условиями настоящего Договора.
4.2.1. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает
определение «Назначения платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один из
предлагаемых вариантов. Благотворительные пожертвования НДС не облагаются.
4.2.2. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный
номер.
4.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя или на
счет Благополучателя в платежной системе/дата отправки короткого текстового
сообщения (SMS) на номер Благополучателя/дата выемки уполномоченными
представителями Благополучателя денежных средств из ящика (короба) для сбора
пожертвований/дата принятия уполномоченными представителями Благополучателя ТМЦ
Жертвователей.
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5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель обязуется использовать полученное Пожертвование от Жертвователя
по настоящему договору строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках уставной деятельности.
5.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать благотворительную
программу (проект) оказания помощи, дав соответствующее указания при передаче
Пожертвования.
5.3. При получении безадресного пожертвования, Благополучатель самостоятельно
конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета благотворительных
программ (проектов).
5.4. При получении пожертвования с указанием благотворительной программы (проекта)
Благополучатель направляет пожертвование исключительно на указанную программу
(проект).
В том случае, если сумма пожертвований на конкретную программу (проект) превысит
сумму, необходимую для оказания помощи, Благополучатель информирует об этом
Жертвователей, размещая информацию на Сайте.
Благополучатель использует положительную разницу между суммой поступивших
пожертвований и суммой, необходимой для реализации конкретной программы (проекта),
на уставные цели Благополучателя, в т.ч. расходы на административно-управленческие
нужды Благополучателя в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995
г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Жертвователь, не согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в течение 14
календарных дней после публикации указанной информации потребовать в письменной
форме возврата денег.
5.5. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного значения,
направляются на достижение уставных целей Благополучателя, а также административноуправленческие нужды Благополучателя в соответствии с Федеральным законом № 135ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»).
5.б. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных
(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том
числе третьим лицам (на основании договора с Благополучателем, для целей исполнения
настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях
Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Жертвователя без его письменного согласия. Исключением являются требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не
отзовет его в письменном виде.
5.7. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании
пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель размещает на Сайте
ежегодный отчет о целевом использовании полученных пожертвований по каждой
программе (проекту).
5.7.1. По запросу Жертвователя Благополучатель готов:
- предоставить информацию о суммах пожертвований, полученных Благополучателем, в
том числе о суммах пожертвований, полученных для оказания Благополучателем помощи
по каждой программе (проекту) и конкретным заявителям;
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- подтвердить целевое использование полученных пожертвований соответствующими
документами бухгалтерского учета.
5.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5.9. Руководствуясь ч. 5 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Жертвователь вправе требовать в претензионном порядке отмены Пожертвования по
настоящему Договору путем возврата Пожертвования в случае нецелевого использования
Благополучателем средств Пожертвования, а также непредставления отчетных
документов об использовании Пожертвования.
Претензия Жертвователя должна быть рассмотрена Благополучателем в течение 30
(тридцати) календарных дней. При удовлетворении Благополучателем претензии
Жертвователя, возврат Пожертвования производится на банковскую карту Жертвователя,
с которой было осуществлено Пожертвование в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента удовлетворения требования Жертвователя.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров (претензионный
порядок обязателен).
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 Благополучателя.
7. Реквизиты
СОЮЗ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
И
СОЦИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ВО ИМЯ ДОБРА»
СОЮЗ «ВО ИМЯ ДОБРА»
ОРГН 1162500050228
ИНН/КПП 2536292937/253601001
Юридический адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 66-б
Исполнительный адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51а, каб. 506
р/сч. 40703810250000000453
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск
к/сч. 30101810600000000608
БИК 040813608
Президент
Костина Валерия Владимировна
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