
Публичный договор-оферта о благотворительном пожертвоваЕпи
Некоммерческой организации Благотворительный фонд защиты животных <<Пёс

без дома>> (НО БФЗЖ <dIёс без дома>)

1. Общие положения
1.1 Настоящая публичная оферта (далее - <Оферта>>), является предложением

Некоммерческой организации Благотворительный фонд защиты животных <Пёс без

дома> (далее <Фонд>), зарегистрированной за основным государственным

регистрационным номером tIl'7'799020789, в лице директора Ждановой Оксаны

Сергеевны, действующей на основании Устава, заюIючить с любым физическим
иlили юридическим лицом, отозвавшимся на такое предложение (далее

<<Благотворитель>>), договор rrожертвования (далее - <ffоговор)), на условиrIх,
предусмотренных настоящей Офертой.

1.2 Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пункгом 2

ст. 4З7 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.З Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещениlI ее на

официальном веб-сайте Фонда в сети Интернет, расположенным по адресу

https:фesbezdoma.org (далее - <Веб-сайт Фонда>).

|.4 Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем

рztзмещения на Веб-сайте Фонда извещенIбI об отмене Оферты.

1.5 Фонд готов закJIючать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на

иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое
заинтересованное лицо вправе обратиться для закJIюченLuI соответствующего

договора в Фонд.

2. Предмет договора
2.t По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного

благотворительного пожертвованиrI передает Фонду собственные денежные средства в

размере, ошределяемом Благотворителем (далее - <<Пожертвование>>), а Фонд

принимает Пожертвование и использует его строго в соответствии с гryнктамиЗ.t иЗ.2
Устава Фонда дJuI реализации благотворительной программы Фонда.

2.2 Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору
признается пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
2.3 Факт внесения ПожертвованLuI в адрес Фонда свидетельствует о полном и

безусловном согласии Благотворителя с условиrIми настоящего ,Щоговора. Оферта

считается акцептованной Благотворителем в момент внесения Пожертвования

Благотворителем в адрес Фонда.

3. Внесение пожертвования
3.1 Благотворитель самостоятельно определяет рtIзмер добровольного

пожертвования и вносит его любым удобным способом, указанным на Веб-сайте

Фонда, на условиях настоящего Щоговора.



3.2 Благотворитель подтверждает, что внесенное в адрес Фонда Пожертвование,

принадлежит Благотворителю на гIраве собственности, Благотворитель имеет тrраво

единолично распоряrкаться соответствующим имуществом иlили поJý4Iил все

необходимые согласшI и рilзрешениrl дJuI такого распоряженлuI, а также что имущество не

имеет каких-либо обременений. Благотворитель настоящим подгверждает, что ему не

известно о каких-либо обстоятельствах или требованиrIх, rrрешпствующих внесению

ПожертвованиrI в адрес Фонда, и его последующему использованию Фондом в

соответствии с настоящим !оговором.
З.З При внесении Пожертвования Благотворитель указывает нtвначение

(цель) Пожертвования, а также свои персонitльные данные (ФИО или часть ФИО,
адрес электронной почты и др.) для правильной идентификации Благотворителя.

3.3.1 Если выбранный Благотворителем способ внесения Пожертвования не

позволяет указать его назначение (цель), Благотворитель имеет право уточнить цель
пожертвованиJI другим rrисьменным способом (в том числе путем обращения в Фонд
по электронной почте).

3.4 Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 11.08.1995 Jtlb 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)> Фонд имеет

право использовать до 20 (двадцати) процентов благотворительного пожортвованиrI

для финансирования административных расходов Фонда.

4. Согласие на использование персональных данных Благотворителей -
физических лиц

4.1 Акцептуя Оферту, Благотворитель - физическое лицо дает Фонду согласие и
право на обработку персональных данных Благотворителя (фамилии, имени9

отчества, места жительства, номера мобильного телефона, адреса электронной почты,
банковских реквизитов), полученных Фондом при осуществлении Благотворителем
Пожертвования, с целью исполнения обязательств, возникающих из или в связи с
закJIючением Щоговора, вкJIючая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, храноние, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, досryп), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персонiUIьных данных.

4.1.1 Благотворитель дает Фонду согласи9 и право на рiвмещение на Веб-сайте
Фонда обезличенных персональных данных Благотворителя в отчетных материiшах о
tIоступивших rrожертвованиях. Публикуемые Фондом обезличенные персонiLпьные

данные Благотворителя не должны давать возможности для однозначной
идентификации персональных данных третьими лицами.

4.Т.2 Благотворитель имеет право затребовать у Фонда указания его

Пожертвования, публикуемого в отчетных материалах на Веб-сайте Фонда, как

анонимного. В этом случае Благотворитель направляет в Фонд соответствующее
rrисьменное обращение (в том числе по электронной почте).

4,2 Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам персональные данные
Благотворителя без его письменного согласия. Исключение составляют требования



государственных органов, имеющих законодательно установленные полномочия на

затребование соответствующей информации.
4.3 Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока

Благотворитель не отзовет его в письменном виде.

5. Согласие на использование информации о Благотворителях
юридических лицах

5.1 Акцепryя Оферту, Благотворитель - юридическое лицо дает Фонду согласие

и право на обработку информации о Благотворителе (наименования,

местоположения, суммы пожертвования), включая предоставление неограниченному
кругу лиц путем рzвмещенияна Веб-сайте Фонда, с целью исполнения обязательств,

возникающих из или в связи с закJIючением Щоговора.

6. Права и обязанности сторон
б.1 Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему

.Щоговору денежные средства на реzLлизацию уставных целей Фонда и в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации о благотворительной

деятельности.
6.2 Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать назначение

(цель) Пожертвования, указав соответствующее (н€вначение платежа) при внесении

Пожертвования.
6.2.1 L]ели пожертвований определяются составом благотворительных проектов

Фонда, а также перечнем адресатов помощи (конкретных бездомных животных,
приютов), публикуемых на Веб-сайте Фонда.

6.З При rrолучении Пожертвования без указания цели Фонд имеет право

определить эту цель самостоятельно, исходя из уставных целей Фонда.
6.4 Пр" получении Пожертвования с указанием цели, Фонд направляет

средства Пожертвования на реализацию этой цели (оказание rrомощи указанЕому
адресату (бездомное животное, приют), реализация соответствующего
благотворительного проекта).

6.5 В случае если сумма пожертвований конкретному адресату (бездомному
животному, приюту) превысит сумму, необходимую для оказания ему помощи,
Фонд информирует об этом Благотворителей, размещая информацию на Веб-сайте
Фонда.

6.б Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что после
полного выполнения цели ПожертвованиL Фонд имеет право использовать
положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой,
необходимой для оказания помощи конкретному адресату, Еа реализацию уставных
целей Фонда, сохраняя приоритет в использовании остатков средств на помощь

другим бездомным животным или приютам, нуждающимся в подобной помощи.

6,7 Благотворитель имеет право на получение информации об использовании

его Пожертвования. Щля реilJIизации указанного права Фонд р.lзмещает на своем Веб-
сайте:



- информацию о датах и суммах rrожертвований, полученных Фондом,
с указанием имени, отчества, первой буквы фамилии БлаготворитеJUI - физического
лица или наименования организации Благотворителя - юридического лица, города
местонахождениrI Благотворителя ;

- отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной информации;
- по запросу Благотворителя Фонд подтверждает целевое использование

полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.
6.8 Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме

обязательств, указанных в IисrOrпцем !оювор.
6.9 Стороны несут ответственность

trредоставляемой друг другу.
за достоверность информации,

7. Разрешение споров
7.1 В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по

настоящему !оговору, они будут по возможности рiврешаться гryтем переговоров.
7 -2 Настоящая Оферта и .щоговор регулируются и подлежат толкованию в

соответсТвии с законодательствоМ Российской Федерации. Все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящей Оферты иlили !оговора или в связи с
ними, В том числе касающиеся их исполнения, нарушения, IIрекращения или
недействительности, в случае невозможности их разрешения путем rrереговоров
IIодлежат рilзрешению в судах общей юрисдикции г. Москвы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Адрес и банковские реквизиты Фонда
Некоммерческая организация Благотворительный фонд защиты животных

<<[Iёс без дома>>

Юридический адрес: ll95|7, г. Москва, Ул. Нежинская, Д.2З,корп. l, кв. 81
Почтовый адрес: ll95l7, г. Москва, Ул. Нежинская, д.2З, корп. 1, кв. 81
огрн TTt7799020789
окпо 37134853
инн 7701'т6772з
кпп 77290|00|
Р/с: 40703 8 l 0638 120000785
ПАО Сбербанк Росоии г. Москвы
К/с: З0101 810400000000225, БИК 0445 25225
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Щиректор Фонда нова о.С.
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