
Договор благотворительного пожертвования 

(публичная оферта) 
 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1.  Настоящий  документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным предложением (публичной офертой) (Далее – 

«Оферта») Региональной общественной организации поддержки семьи Самарской области 

«Родные люди» (далее - «Благополучатель»), в лице директора Журбы Марии Станиславовны, 

действующей на основании Устава,  заключить с дееспособным физическим или юридическим 

лицом (далее - «Благотворитель»), безусловно принимающим указанные в настоящей Оферте 

условия,   договор пожертвования (далее - «Договор»), на условиях, предусмотренных ниже. 

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

Благополучателя в сети Интернет по адресу: www.rodnye-ludi.ru (далее - «Сайт»). 

1.3.  Оферта действует бессрочно. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое 

время без объяснения причин. 

1.4.  В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со 

дня, следующего за днем их размещения на Сайте. 

1.5.  Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.6.  Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту 

иным образом, нежели это предусмотрено разделом 3 Оферты; в этом случае значение и 

применение Оферты определяется условиями таких договоров. 

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

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

вправе обратиться к Благополучателю. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Договор не является договором присоединения. Настоящий пункт не 

является офертой. 

1.8.  Местом размещения Оферты считается город Самара, Российская Федерация. 

1.9.  Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный 

и безвозмездный характер пожертвования. 

1.10. В случае несогласия или непонимания Благотворителем условий настоящей 

Оферты Благополучатель предлагает Благотворителю отказаться от совершения действий, 

предусмотренных настоящей Офертой. 

 

2. Порядок заключения Договора  



2.1.  Договор заключается путем акцепта Оферты Благотворителем. 

2.2.  Акцептом настоящей Оферты признается перечисление Благотворителем денежных 

средств на расчетный счет Благополучателя в качестве благотворительного пожертвования на 

уставную деятельность Благополучателя. 

2.3. Акцепт Оферты Благотворителем равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Оферте, и означает, что Благотворитель ознакомился и согласен со всеми 

условиями настоящего Договора о благотворительном пожертвовании. 

2.4.  Перечисление денежных средств производится платежным поручением по 

реквизитам, указанным в разделе 4 Оферты, а также с использованием платежных терминалов, 

пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих 

Благотворителю перечислить Благополучателю денежные средства. 

2.5.  Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначения платежа», Благотворитель указывает: «Пожертвование на уставную 

деятельность. НДС не облагается». 

2.6.  Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и перечисляет его 

Благополучателю одним из способов, предложенных на сайте Благополучателя. 

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

поступления денежных средств от Благотворителя на расчетный счет Благополучателя. 

 

3. Прочие условия 

3.1.  Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя по 

настоящему Договору пожертвование на свою уставную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.  По письменному запросу Благотворителя Благополучатель обязан предоставить 

Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях, отчет об их 

целевом использовании, а также иную информацию, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями уставной 

деятельности Благополучателя, осознает значение своих действий, имеет полное право на их 

совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

3.4.  Благотворитель дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных 

Благотворителем при осуществлении пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место 

жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, телефон) для целей исполнения 

настоящей Оферты, 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 персональные данные 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. Сведения о Благополучателе: 

Полное наименование: Региональная общественная организация поддержки семьи 

Самарской области «Родные люди». 

Сокращенное наименование: РООПССО «Родные люди» 

Юридический и почтовый адрес: 443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 40, кв. 26 

ИНН 6314040460 / КПП 631401001 

ОГРН 1156313032589 

Расчетный счет № 40703810851100001145 

Наименование банка: ПАО АКБ «Авангард»  

БИК 044525201 

Корр.счет 30101810000000000201 

 
 

Директор РООПССО «Родные люди» Журба М.С. _________________________ 


