
 

Договор оферты  

Публичный договор-оферта № 1  

о благотворительном пожертвовании  

г. Санкт Петербург                                                                           «17»  августа 2017 г. 

Автономная некоммерческая организация Центр социальных услуг, поддержки 

благотворительности и творческих инициатив «Мир да Лад», именуемая в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице генерального директора Сухова Алексея Ивановича, 

действующего на основании Устава, 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. Публичная оферта автономной некоммерческой организации Центр социальных 

услуг, поддержки благотворительности и творческих инициатив «Мир да Лад» 

 

1.1.  Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 

437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2.Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайтах 

Благополучателя в сети Интернет по адресу http://pomoschdetyam.ru и http://mirdalad.ru  

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

Сайте извещения об отмене Оферты. Организация вправе отменить Оферту в любое 

время. 

1.4. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.5. Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту 

иным образом, нежели это предусмотрено разделом 2 Оферты. В этом случае значение 

и применение Оферты определяется условиями таких договоров. 

1.6. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное 

лицо вправе обратиться для заключения соответствующего договора в Фонд. 

1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный 

и безвозмездный характер пожертвования. 

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым заключить с 

Благополучателем Договор вправе любое физическое или юридическое лицо, вне 

зависимости от того, является ли оно гражданином РФ или резидентом РФ или нет, а 

также любой другой субъект гражданского права. Договоры, заключаемые с 

юридическим лицом на сумму свыше 3000 (три тысячи) рублей, совершаются в 

письменной форме на условиях, предусмотренных такими договорами. 

2.2. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного благотворительного 

пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет 

Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует 

на уставные цели. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии 

Жертвователя с условиями настоящего договора.  

http://pomoschdetyam.ru/
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2.3. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере, 

определенном Жертвователем, на осуществление уставных целей Благополучателя. 

Жертвователь может получить информацию о характере и размере необходимой 

помощи конкретным людям, а также по благотворительным программам из статей, 

составленных по письмам нуждающихся и опубликованных на сайте 

https://pomoschdetyam.ru и иных ресурсах Благополучателя и его партнеров. 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Благополучатель согласно Уставной деятельности занимается разработкой, 

реализацией и повышением эффективности широкого спектра благотворительных и 

социальных проектов, предоставляет социальные услуги инвалидам, 

малообеспеченным и многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей, 

одиноким людям пожилого возраста и отдельным категориям граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Занимается поддержкой талантливой молодежи и людей, 

ведущих деятельность в сфере культуры и искусства. Благополучатель публикует 

информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайтах 

http://pomoschdetyam.ru http://mirdalad.ru и в других открытых источниках. 

3.2. Деятельность Благополучателя не имеет целью извлечение прибыли. 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и вносит 

его любым удобным способом, указанным на сайтах http://pomoschdetyam.ru и 

http://mirdalad.ru, на условиях настоящего Договора. 

4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам 

Благополучателя; воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование 

с кредитной карточки или электронной наличностью; списать средства со счета 

мобильного телефона или отправить SМS-сообщения (только с номеров телефонов, 

оформленных на физическое лицо). 

4.3. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, в том числе путем отправки 

SMS-сообщения, в рамках проектов Благополучателя свидетельствует о полном согласии 

Жертвователя с условиями настоящего договора. 

4.4. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не позволяет указать 

«назначение платежа», Жертвователь имеет право уточнить цели пожертвования другим 

письменным способом. 

4.5. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначения платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один 

из следующих вариантов:  

 Благотворительное пожертвование на лечение _______________, НДС не облагается 

(указывается фамилия и имя человека, которому Жертвователь хочет оказать 

помощь); 

 Благотворительное пожертвование на проект ________________, НДС не облагается 

(указывается название одного из проектов Благополучателя, на который 

Жертвователь хочет направить средства); 

 Благотворительное пожертвование на уставные цели, НДС не облагается; 

 Благотворительное пожертвование, НДС не облагается. 



4.6. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный 

номер. 

4.7. Жертвователь может оформить поручение на регулярное (ежемесячное) списание 

пожертвований с банковской карты. 

4.8. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата 

поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя 

либо, в соответствующих случаях, на счет Благополучателя в платежной системе 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему 

договору денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 

5.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, 

указав соответствующее Назначение платежа при переводе пожертвования. 

Актуальный список проектов и имена нуждающихся публикуются на сайтах 

http://pomoschdetyam.ru и http://mirdalad.ru  на ресурсах партнеров Благополучателя, в 

социальных сетях и СМИ. 

5.3. При получении безадресного пожертвования Благополучатель самостоятельно 

конкретизирует его использование в соответствии с уставными целями. 

5.4. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося 

Благополучатель направляет пожертвование на помощь этому лицу. В том случае, если 

сумма пожертвований конкретному лицу превысит сумму, необходимую для оказания 

помощи, Благополучатель использует положительную разницу между суммой 

поступивших пожертвований и суммой, необходимой для помощи конкретному лицу, 

на уставные цели Благополучателя (оказание помощи нуждающимся, а также расходы 

на административно-управленческие нужды Благополучателя в соответствии 

с Федеральным законом №135 от 11.08.1995 года «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»). Жертвователь, не согласившийся с переменой 

цели финансирования, вправе потребовать в письменной форме возврата денег. 

5.5. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения, 

направляются на достижение уставных целей Благополучателя (оказание помощи 

нуждающимся, расходы на административно-управленческие нужды Благополучателя 

в соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»). 

5.6. В случае невозможности использовать пожертвование определенным Жертвователем 

способом: 

 завершение действия благотворительной программы; 

 завершение сбора средств на нужды конкретного нуждающегося на момент 

получения пожертвования; 

 отказ официальных представителей нуждающегося от дальнейшего лечения, 

закрытие сбора по причине недобора средств на момент начала лечения, 

невозможность провести запланированное лечение или изменение вида лечения на 

менее дорогостоящее; 

 смерть нуждающегося и другое; 

Благополучатель имеет право использовать перечисленное пожертвование на уставные 

цели, а также на расходы на административно-управленческие нужды Благополучателя в 

соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 
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5.7. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании 

пожертвования. Для реализации указанного права Благополучатель размещает на своих 

интернет ресурсах, а также предоставляет по письменному запросу: 

 информацию о суммах пожертвований, полученных Благополучателем, в том числе 

о суммах пожертвований, полученных для оказания Благополучателем помощи 

каждому конкретному человеку;  

 отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для 

оказания Благополучателем помощи каждому конкретному человеку; 

 по запросу Жертвователя Благополучатель готов подтвердить целевое 

использование полученных пожертвований соответствующими документами 

бухгалтерского учета; обеспечить Жертвователя информацией об оказании помощи 

от нуждающегося в помощи или его опекунов, а также ответственных медицинских 

работников о результате оказанной помощи в виде выписки из истории болезни; 

 документы, в том числе медицинские и иные материалы, на основании которых 

принимаются решения об оказании адресной помощи, находятся на постоянном 

хранении у Благополучателя и могут быть предъявлены Благотворителю в рамках 

действия закона 152-ФЗ от 27.07.2006. 

5.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

6. Прочие условия 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 

договору, они будут по возможности решаться 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. 

7. Реквизиты Организации 

Автономная некоммерческая организация Центр социальных услуг, поддержки 

благотворительности и творческих инициатив «Мир да Лад» 

Сокращенное наименование — АНО «Мир да Лад» 

Юридический адрес 198188 г. Санкт — Петербург Проспект Стачек д. 72 Литер А Оф. 624 

Фактический и почтовый адрес: 199106 г. Санкт — Петербург Средний Проспект В.О д. 86 Оф. 

243 

ИНН — 7805711480 ОГРН 1177800003534 КПП 780501001 

Расчетный счет № 40703810506000000564 в СТ- Петербургский Ф-л ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Кор./ счёт № 30101810000000000920 в Северо — Западном ГУ Банка России 

БИК 044030920 

 

Генеральный Директор  Сухов А.И.  

 

 



 


