
Публичный договор-оферта о благотворительном пожертвовании

 1. Публичная оферта Благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые 
заболевания «Шередарь»

1.1.  Настоящая  публичная  оферта,  именуемая  в  дальнейшем  "Оферта",  является 
предложением Благотворительного фонда «Шередарь», именуемого в дальнейшем «Фонд», в 
лице Директора Давидсон К.  В.,  действующей на  основании Устава,  заключить  с  любым 
отозвавшимся  лицом,  договор  пожертвования,  именуемый  в  дальнейшем  "Договор",  на 
условиях, предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной офертой в 
соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

1.2. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Фонда в сети Интернет по 
адресу: www.sheredar.ru

1.3.  Оферта является  бессрочной и действует до дня размещения на  Сайте извещения об 
отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время.

1.4. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня 
их размещения на Сайте.

1.6.  Недействительность  одного  или  нескольких  условий  Оферты  не  влечет 
недействительности всех остальных условий Оферты.

1.7.  Фонд  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.

1.8. Пожертвование осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного 
пожертвования  передает  Фонду  собственные  денежные  средства,  а  Фонд  принимает 
благотворительное  пожертвование  и  использует  его  для  реализации  реабилитационной 
программы  и осуществления уставной деятельности Фонда.

2.2.  Передача  пожертвования  осуществляется  путем  перечисления  денежных  средств  на 
указанный  в  настоящей  Оферте  расчетный  счет  Благополучателя.  Факт  передачи 
пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего 
договора.

2.3.  Осуществление  Благотворителем  действий  по  настоящему  договору  признается 
пожертвованием в соответствии со ст. 582 ГК РФ.



3. Внесение пожертвования

3.1.  Благотворитель  самостоятельно  определяет  размер  добровольного  пожертвования  и 
вносит  его  любым удобным способом,  указанным на  сайте  www.sheredar.ru,  на  условиях 
настоящего Договора.

3.2.  Совершение  Благотворителем  действий,  предусмотренных  пунктом  4.1.  Оферты, 
считается акцептом Оферты в соответствии с ч. 3 ст. 438 ГК РФ.

Факт  перечисления  пожертвования  на  счет  Фонда,  в  том  числе  путем  отправки  SMS-
сообщения, в рамках проектов Фонда свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 
условиями настоящего договора.

3.3.  Датой акцепта  Оферты и,  соответственно,  датой заключения Договора,  является  дата 
перечисления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда.

3.4. Сумма пожертвования отражается в Отчете о расходовании денежных средств по итогам 
года.

3.5.  Благополучатель  имеет  право  указывать  в  своих  отчетах,  материалах  и  социальной 
рекламе  наименование  Благотворителя  в  связи  с  получением  от  него  пожертвования  до 
получения  от  Благотворителя  письма  с  уведомлением  о  том,  чтобы  Благополучатель 
прекратил использовать наименование Благотворителя в социальной рекламе.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору 
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках 
своей уставной деятельности.

4.2.  Благотворитель дает Фонду согласие на обработку предоставленных Благотворителем 
при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место 
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам 
(на  основании договора с  Фондом),  для  целей исполнения  настоящего договора.  Во всех 
остальных  случаях  Фонд  обязуется  не  раскрывать  третьим  лицам  личную  информацию 
Благотворителя 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 Благотворитель не отзовет его в письменном виде.

4.3. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных 
в настоящем Договоре.

 5. Прочие условия

5.1.  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 г. Москвы.

5.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель подтверждает, 
что  ознакомлен  с  условиями  и  текстом  настоящей  Оферты,  целями  деятельности 
Благополучателя,  имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия 
настоящей Оферты.

5.3.  Настоящая  Оферта  регулируется  и  толкуется  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

6. Реквизиты

Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания 
«Шередарь»

601131, Владимирская область, Петушинский район, поселок Сосновый бор.
ИНН/КПП получателя платежа: 3321999051/332101001
р/счет получателя платежа: 40703810138170002547
к/счет получателя платежа: 30101810400000000225
БИК получателя платежа: 044525225
Наименование банка получателя платежа: ПАО "Сбербанк России" г. Москва


