Договор о добровольном пожертвовании (публичная оферта)

Автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства
«Умиление» (АНО «Центр защиты материнства «Умиление»), в лице Президента –
Галиуллиной Элины Ринатовны, действующего на основании Устава, именуемое(ая)
в дальнейшем Благополучатель, настоящим предлагает физическим и юридическим лицам
или их представителям, именуемым в дальнейшем Благотворитель, совместно именуемые
«Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании (далее – Договор,
Оферта) на нижеследующих условиях:
Определения
Публичная оферта - предложение, содержащее все существенные условия Договора о
добровольном пожертвовании, из которого усматривается воля Благотворителя заключить
Договор на указанных в публичной офертеусловиях с Благополучателем.
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Благотворителем условий
настоящего Договора. Акцепт настоящей оферты осуществляется путём совершения
Благотворителем конклюдентных (фактических) действий, свидетельствующих о его
намерении, волеизъявлении и желании вступить в правоотношения с Благополучателем. К
указанным конклюдентным действиям относится перечисление денежных средств
на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную
деятельность Благополучателя. Акцепт Публичной оферты означает ознакомление,
понимание всех вместе и каждого в отдельности условия Публичной оферты, полное,
безусловное и безоговорочное согласие Благотворителя с положениями настоящей
оферты.
Сайт – официальный веб-портал Благополучателя, расположенный в сети Интернет по
адресу 
https://dom-kolybel.ru/.
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился
и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании
с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации Сайте.
1.4. 
Благополучатель вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять текст
настоящего Договора посредством публикации его новой редакции на Сайте. По этой
причине Благотворитель обязан не реже чем один раз в две недели посещать Сайт для
ознакомления с актуальным текстом Договора. Если в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня публикации изменений оферты Благотворитель не выслал Благополучателю
уведомление о том, что он не согласен с ее изменениями, в связи с чем в одностороннем
порядке расторгает его, будет считаться, что Благотворитель согласен со всеми
изменениями настоящей оферты.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения
на Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту
в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный
и безвозмездный характер пожертвования.
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1.8. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на
иных условиях, не предусмотренных настоящим Договором, для чего любое
заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего договора к
Благополучателю.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя,
а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан, оказание всесторонней поддержки нуждающимся, в том
числе беременным женщинам и семьям с маленькими детьми, содействие защиты
материнства, детства и отцовства, социальная реабилитация детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также семей, оказавшихся в
трудной семейной ситуации. Благополучатель ведет широкий спектр благотворительных
программ, культурно-просветительскую деятельность, общественные кампании.
Благополучатель содействует образованию центров, сопровождающих социальных
объектов (кризисных квартир, центров матери и ребенка), содействует защите жизни
человека с момента зачатия, деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, проводит мероприятия по реабилитации людей с постаботным синдромом и
синдромом уцелевшего. Оказывается психологическая и материальная поддержка
женщинам, отказавшимся от прерывания беременности, несмотря на тяжелую жизненную
ситуацию.
3.2. Благополучатель ведет деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.3. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах,
мероприятиях
и результатах
на Сайте,
в печатных
и электронных
изданиях
Благополучателя и в других открытых источниках.
3.4. Благотворитель может ознакомиться с Уставом Благополучателя здесь.
3.5. Благотворитель может ознакомиться с отчетностью Благополучателя на странице:
https://dom-kolybel.ru.
3.6. Благотворитель может ознакомиться с актуальным списком благотворительных
программ Благополучателя, в т.ч. для осуществления целевого пожертвования, здесь
.
4. Акцепт оферты
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может
физическое или юридическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а именно дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
4.3. Местом заключения Договора считается город Казань Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор считается заключенным в письменной форме.
4.4. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений
и дополнений), действующей (действующих) на день оформления платежного
распоряжения.
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4.5. Стороны установили, что изготовление настоящего Договора на бумажном носителе
не требуется.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платeжным методом,
указанным на Сайте или иными методами на условиях настоящего Договора, в том числе
путем перечисления денежных средств платежным поручением по реквизитам
Благополучателя, указанным в настоящем договоре, с указанием в строке «Назначение
платежа»: «Пожертвование на уставные цели».
5.2. Благотворитель осуществляет добровольное пожертвование путем оформления
поручения на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты
(автоплатеж).
5.2.1. При подключении автоплатежа, Благотворитель может выбрать сумму регулярного
списания из предлагаемых вариантов.
5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания
с банковской Благотворителя.
5.2.3. В случае отсутствия средств на счете Благотворителя в момент проведения
очередного ежемесячного списания будет сделано несколько попыток списать указанную
Благотворителем сумму с интервалом в несколько дней.
5.2.4. Поручение на регулярное списание действует до момента:
5.2.4.1. Окончания срока действия карты владельца; или
5.2.4.2. До подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении действия
поручения; или
5.2.4.3. До момента прекращения поручения на регулярное списание посредством
отключения автоплатежа на Сайте Благополучателя.
5.2.5. Условия осуществления регулярного списания денежных средств, в том числе
правила и порядок отказа от указанной услуги, размер комиссии и т. п., определяются
оператором по приему платежей, осуществляющим указанный сервис.
5.3. Перечисление пожертвования на счет Благополучателя путем списания средств
со счета мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных
на физическое лицо.
5.4. Пожертвования, полученные на уставную деятельность, либо полученные
Благополучателем без указания конкретного назначения, а также с указанием назначения,
не
позволяющего
однозначно
идентифицировать
адресата
помощи
или
благотворительную программу, направляются на реализацию уставных целей
Благополучателя, исходя из важности и степени срочности, с которой необходимо оказать
помощь благотворительной программе.
5.5. Благополучателем не осуществляется сбор никаких дополнительных комиссий с
пожертвований, перечисляемых Благотворителем.
Благополучатель уведомляет Благотворителя о том, что комиссия может взиматься
банковскими организациями, платежными системами, операторами приема платежей.
При осуществлении пожертвования все расходы (включая комиссии за перевод денежных
средств) полностью возлагаются на Благотворителя.
5.6. Благополучатель в рамках своей деятельности вправе размещать на Сайте, в группах в
социальных сетях отчетную информацию о суммах поступивших пожертвований, их
целевом использовании (в том числе в рамках конкретных благотворительных программ),
иную информацию, связанную с деятельностью Благополучателя и направленную на
достижение его целей.
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5.7. Пожертвование может быть использовано Благополучателем на благотворительные
цели в течение неограниченного периода времени с момента получения Благополучателем
Пожертвования.
6. Права и обязанности сторон
6.1.
Благополучатель
обязуется использовать полученные от Благотворителя
по настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. При получении пожертвования на благотворительную программу Благополучатель
использует это пожертвование по назначению, самостоятельно конкретизируя его
использование в рамках благотворительной программы, исходя из статей ее бюджета.
Если сумма пожертвования превысит необходимую, Благополучатель по своему
усмотрению распределяет оставшиеся денежные средства на уставные цели (в т. ч. на
другую благотворительную программу, иные цели Общественной организации).
6.3. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю,
а перераспределяется
Благополучателем
самостоятельно на другие актуальные
программы.
6.4. Благополучатель вправе осуществлять рассылку Благотворителям сообщений (в том
числе по электронной почте, SMS, через используемые Благотворителем социальные сети
и т.п.) о текущих благотворительных программах и иных сообщений информационного
характера.
6.5. По запросу Благотворителя (в т.ч. в виде электронного письма) Благополучатель
обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем
пожертвованиях.
6.6. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6.7.
Благотворитель обязан указывать достоверную персональную и контактную
информацию при оформлении поручения на регулярное (ежемесячное) списание
пожертвования с банковской карты (автоплатеж) на сайте Благополучателя, гарантируя
Благополучателю достоверность и принадлежность исключительно Благотворителю
указываемых данных, включая реквизиты банковской карты, email, номер телефона.
6.7.1. Благополучатель не несет ответственности перед Благотворителем, если вследствие
указания недостоверных персональных и контактных данных Благотворителем при
оформлении заявки на добровольное пожертвование, Благотворителю не будет приходить
подтверждающая информация о внесенных добровольных пожертвованиях, а также
инструкция для отмены пожертвования.
6.8. Благополучатель не гарантирует корректную работу почтовых сервисов
Благотворителя по своевременному получению отправленных сообщений. В случае, если
почтовый сервис Благотворителя идентифицирует сообщения Благополучателя как
"спам", "рассылка" или, в случае, если Благотворитель по какой-то причине отказался
(отписался) от сообщений Благополучателя, ответственность за их получение лежит на
Благотворителе.
7. Персональные данные
7.1. Благотворитель дает согласие на обработку предоставленных Благотворителем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, иные данные), в том числе
третьим лицам (на основании договора с Благополучателем), для целей исполнения
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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.
7.2. Благотворитель обязуется ознакомиться с Политикой конфиденциальности
Благополучателя.
7.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
указанных в п.7.1. и требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
8. Отмена пожертвования
8.1. Благотворитель имеет право отменить передачу пожертвования путем направления
письменного (электронного) требования Благополучателю в случае, если пожертвование
использовано для какой-либо цели, отличной от допускаемой по настоящему Договору. В
этом случае сумма пожертвования (вся или ее соответствующая часть) должна быть
возвращена Благотворителю в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения Благополучателем соответствующего требования.
8.2. Благотворитель имеет право отменить внесение пожертвований, осуществляемых
посредством автоплатежа. Уведомление об отмене внесения пожертвований,
осуществляемых посредством автоплатежа должно быть направлено Благополучателю в
срок, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты очередного
автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия
и имя, как указано на карте; четыре последних цифры карты, с которой осуществляется
автоматическое списание средств; электронный адрес.
8.3. Благотворитель имеет право отменить последнее внесенное посредством автоплатежа
пожертвование. Заявление об отмене внесения пожертвования и возврате денежных
средств, должно быть направлено Благополучателю в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента последнего очередного автоматического списания. Заявление должно
содержать следующие данные: фамилия и имя; банковские реквизиты для возврата
денежных средств; электронный адрес.
Возврат денежных средств по основанию, предусмотренному настоящим пунктом,
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
Благополучателем соответствующего заявления.
8.4. Благополучатель в любое время до начала использования пожертвования вправе
отказаться от пожертвования без объяснения причин, при этом пожертвование
возвращается Благотворителю в полном объеме.
9. Прочие условия
9.1. 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 Благополучателя.
9.2. Любые уведомления по настоящему договору могут быть направлены в письменной
форме, а равно путем отправки электронного документа.
9.3. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Благотворитель
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом Оферты, целями деятельности
Благополучателя, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия Оферты.
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9.4. Во всем остальном, что не установлено настоящей
руководствуются действующим законодательством РФ.

Офертой,

стороны

10. Реквизиты Благополучателя
Наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи,
материнства и детства «Умиление»
Юридический / фактический адрес: РФ, индекс 420141, г. Казань, ул Сафиуллина 7
ИНН 1659173261
КПП 165901001
Электронный адрес: info@dom-kolybel.ru
Телефон: +7 987 220 03 60
Банковские реквизиты:
в ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ
Р/с 40703810662000000907
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Получатель: Автономная некоммерческая организация Центр защиты семьи, материнства
и детства Умиление
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставные цели

в ПАО «АК БАРС» БАНК
р/с 40703810000020000769
ИНН получателя: 1653001805
БИК 049205805
кор.счет 30101810000000000805
КПП получателя: 165601001
Получатель: Автономная некоммерческая организация Центр защиты семьи, материнства
и детства Умиление
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставные цели
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