Публичная оферта о заключении договора пожертвования.
Фонд поддержки и развития общественно полезных и социально значимых проектов и
инициатив «Благо Дарю», в лице председателя правления Фонда Новиковой Л. В.,
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Фонд», настоящим предлагает
любому, кто отзовётся на Оферту, именуемому в дальнейшем «Жертвователь», совместно
именуемые «Стороны», заключить настоящий 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 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Фонда в качестве добровольного пожертвования на
уставную деятельность Фонда. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что
последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном
пожертвовании с Фондом.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Фонда yarblago.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. 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 расчётный счёт Фонда, а Фонд принимает
пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Заключение договора
3.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор вправе любое физическое
или юридическое лицо, публично-правовое образование и любой другой субъект гражданского
права.
3.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Фонда. Местом заключения Договора
считается город Ярославль Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной
форме.
3.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им наличных
денег в кассу Фонда.
4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Фонду любым платёжным методом указанным на Сайте.
4.2. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через
личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя, в назначении платежа следует указать
«пожертвование на уставные цели фонда».
5. Права и обязанности сторон
5.1. Фонд 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 даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Фондом исключительно для исполнения указанного договора.

5.3. Только с согласия Жертвователя Фонд имеет право размещать на Сайте и распространять
иным образом информацию о Жертвователе и факте заключения и исполнения Договора
(включая сведения о наименовании (названии) или полном имени Жертвователя и сумме
пожертвования), за исключением случаев предоставления Фондом этой информации органам
государственной власти, которым Фонд обязан предоставлять эту информацию.
5.4. Фонд 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 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 Фонда.
7. Реквизиты сторон
7.1. Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской
Федерации.
7.2. Фонд зарегистрирован в качестве юридического лица 24 марта 2015 года Управлением
Министерства Юстиции Российской Федерации по Ярославской области за основным
государственным регистрационным номером ОГРН 1157600000359.
7.3. Полное наименование Фонд поддержки и развития общественно полезных и социально
значимых проектов и инициатив «Благо Дарю».
7.4. Сокращенное наименование Фонд «Благо Дарю».
7.5. Юридический адрес Фонда: 150014 гор. Ярославль, пр. Толбухина, д. 62, пом. 44
7.6. ИНН Фонда: 7604277174
7.7. КПП Фонда: 760401001
7.8. Банковские реквизиты Фонда:
Р/сч № 40703810500410001505
в ОО "ЯРУ" ПАО "МИнБанк" г. Ярославль
Кор.счет № 30101810300000000600 ГУ ЦБ РФ по ЦФО
БИК 044525600
ОКПО 09317135

Председатель Правления Фонда

Новикова Л. В.

