Публичная оферта о добровольном пожертвовании (далее – «Оферта»)
Благотворительный фонд «Будь Человеком» в лице Генерального директора Лапсарь Натальи Александровны, действующей на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам, именуемым в
дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить 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 (принятием) настоящей Оферты является перечисление Жертвователем денежных средств на расчетный счет
Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт настоящей
Оферты Жертвователем - физическим лицом означает, что последний, полностью дееспособное физическое лицо, ознакомился и
согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте Благополучателя – http://budch.ru,
именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления, изменения действуют
со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данной Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Настоящая Оферта не является рекламой.
1.9. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь руководствуется следующими благотворительными целями: социальная
поддержка и защита граждан, социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных
детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.10. Настоящая Оферта считается акцептованной с момента перечисления денежных средств на банковский счет
Благополучателя в соответствии со статьей 4 настоящей Оферты.
1.11. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты считается заключенным в письменной форме.
1.12. Обязательства, возникающие из договора, заключенного в результате акцепта настоящей Оферты не содержат обещания
пожертвования в будущем, а также не обуславливают права Жертвователя отменить пожертвование.
2. Предмет договора
2.1. Акцептуя условия настоящей Оферты, Жертвователь безвозмездно передает в собственность Благополучателя в качестве
добровольного пожертвования собственные денежные средства путем перечисления их на расчетный счет Благополучателя на
уставную деятельность Благополучателя в соответствии с целями, указанными в п. 1.9. настоящей Оферты в порядке,
определенном в статье 4 настоящей Оферты. Факт передачи пожертвования в порядке, определенном статьей 4 настоящей
Оферты свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями договора пожертвования, изложенными в тексте
настоящей Оферты.
2.2. Акцептование условий настоящей Оферты является пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере, определенном Жертвователем, на
осуществление Благополучателем благотворительной деятельности в пределах уставной деятельности Благополучателя путем
реализации благотворительных программ Благополучателя.
Жертвователь может получить информацию о характере и размере необходимой помощи конкретным людям, включенным в
благотворительные программы Благополучателя, из инфомации, опубликованной на сайте budch., а также на ресурсах партнеров
Благополучателя.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Благополучатель является некоммерческой организацией и осуществляет благотворительную деятельность на основе
добровольных поступлений, направленную на помощь детям-инвалидам, страдающим тяжелыми заболеваниями, сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также иную благотворительную деятельность, в частности:
•
оказывает материальную и социальную поддержку и помощь детям инвалидам, детям, страдающим
неврологическими, психическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями и их семьям, детям
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и другим социально незащищенным гражданам;
•
оказывает всестороннюю помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
•
оказывает помощь в создании условий для социальной реабилитации детей и подростков;
•
содействует деятельности в интеллектуальном и физическом развитии детей;
•
создает общедоступную информационную базу данных организаций, оказывающих социальную, материальную
и медицинскую помощь детям, подросткам и молодежи, находящимся в тяжелой жизненной ситуации;
•
содействует поиску рабочих мест для последующего трудоустройства лиц страдающих неврологическими,
психическими и иными тяжелыми заболеваниями;
•
участвует в подготовке и повышении квалификации медицинских работников;
•
учреждает гранты медицинским работникам, лечебным и научно- исследовательским учреждениям и
организациям;
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•

участвует в целевых программах (путем оказания необходимой материальной помощи) по строительству и
модернизации детских домов, приютов, специализированных школ, интернатов и других учреждений и
организаций, оказывающих медицинскую и социальную помощь;
•
оказывает целевую помощь согласно назначению, указанного в благотворительном взносе в соответствии с
уставными целями;
•
содействует деятельности в улучшении морально-психологического состояния граждан;
•
содействует защите материнства, детства и отцовства;
•
содействует деятельности по проведению культурных, развлекательных мероприятий и организации досуга в
соответствии с уставной целью;
•
сотрудничает с российскими и иностранными организациями, оказывающими помощь в решении социальных
проблем общества;
•
оказывает помощь общественным и другим организациям, а также гражданам в осуществлении акций
милосердия, миротворчества, благотворительности;
•
участвует в организации и проведении: фестивалей, конференций, отечественных и международных выставок,
конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, благотворительных акций и программ, связанных с уставными
целями;
•
осуществляет издательскую деятельность в установленном законодательством порядке;
•
осуществляет иную благотворительную деятельность, соответствующая уставным целям.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайте budch.ru и в
других открытых источниках.
4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и вносит его путем перечисления
денежных средств на банковский счет Благополучателя любым платежным методом, указанным на сайте budch.ru на условиях,
изложенных в настоящей Оферте.
4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Благополучателя; воспользоваться системой
электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной наличностью (подробности на budch.ru).
4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает определение «Назначения платежа»,
Жертвователь указывает один из следующих вариантов:

•

Благотворительное пожертвование на лечение [указывается фамилия и имя человека, которому Жертвователь хочет
оказать помощь] для реализации благотворительной программы «Будь Человеком». НДС не облагается. ;

•

Благотворительное пожертвование для реализации благотворительной программы «Будь Человеком». НДС не
облагается.

4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Жертвователь указывает свои контакты:
адрес электронной почты и/или телефонный номер.
4.3. Жертвователь может оформить на сайте budch.ru поручение на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с
банковской карты.
4.3.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте budch.ru может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых
вариантов или внести свою.
4.3.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с карты (с применением 3DS
аутентификации в случае, если Жертвователь подключил соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной
безопасности при осуществлении онлайн-платежей) и получении уведомления об успешном списании на электронный адрес
Жертвователя, указанный при оформлении поручения.
4.3.3. Поручение на регулярное списание действует до окончания срока действия карты владельца или до подачи Жертвователем
письменного уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес
Благополучателя (budchelovekom@gmail.com) не менее чем за 15 календарных дней до даты очередного автоматического
списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и имя Жертвователя, как указано на карте, с которой
осуществляется автоматическое списание средств; четыре последних цифры карты; электронный адрес, на который Жертвователь
получит подтверждение о прекращении регулярного списания.
4.4. Датой акцепта настоящей Оферты и, соответственно, датой заключения договора пожертвования 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 договору пожертвования, условия которого
изложены в тексте настоящей Оферты 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 имен нуждающихся публикуются на сайте budch.ru.
5.3. При получении безадресного пожертвования на реализацию благотворительной программы «Будь Человеком»
Благополучатель самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из очередности зарегистрированных обращений за
помощью и степени срочности, с которой необходимо оказать помощь конкретному лицу.
5.4. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося Благополучатель направляет пожертвование на
помощь этому лицу.
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5.6. Акцептуя условия настоящей Оферты, Жертвователь – физическое лицо дает Благополучателю согласие на обработку
предоставленных Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с
Благополучателем), для целей исполнения указанных в тексте настоящей Оферты обязательств, 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 относящуюся к Жретвователю информацию 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 Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
5.7. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для реализации указанного права
Благополучатель размещает на сайте budch.ru

•
•

информацию о суммах пожертвований, полученных Благополучателем, в том числе о суммах пожертвований,
полученных для оказания Благополучателем помощи каждому конкретному лицу;
отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для оказания Благополучателем помощи
каждому конкретному лицу;

5.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящей Оферте.

6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонамиони 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.

7. Реквизиты
НКО «Благотворительный фонд
«Будь Человеком»»
РФ, 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, д.35, кв.2
ИНН 7729450441
КПП 772901001
ОГРН 1117799016587
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Р/с 40703810400000010116
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411
Генеральный директор – Лапсарь Наталья Александровна
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