
          Публичный договор – оферта о добровольном пожертвовании  

  

                     1. Значение настоящего договора – оферты.   

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является 

предложением Благотворительного фонда «ФПЛ С ОВЗ "УЛЫБНИСЬ ЖИЗНИ"» 

(именуемое в дальнейшем - Фонд), в лице Президента Фонда Абакумова Виктория 

Львовна, действующего на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется на 

Оферту, договор пожертвования (именуемый в дальнейшем – Договор) на условиях 

предусмотренных настоящей Офертой, согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ.   

1.2. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на 

Сайте извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин.  

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

сети Интернет.  

 1.4. В Оферту могут вноситься изменения и дополнения, которые вступают в силу на 

следующий день после размещения их на сайте Фонда. Недействительность одного или 

нескольких условий Оферты не влечет недействительность остальных ее условий.   

1.5. 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. 

1.6. Местом размещения Оферты считается город Ростов-на-Дону, Российская Федерация.  

  

                                    2. Термины и определения.   

2.1. Фонд – это Благотворительный фонд «ФПЛ С ОВЗ "УЛЫБНИСЬ ЖИЗНИ"», 

расположенный по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д.66/85, комн.11.  

2.2. Сайт Фонда - это информационный ресурс, размещенный в сети Интернет, 

расположенный по адресу: dobrosmile.ru   

2.3. Жертвователь - физические или юридические лица, (посетители сайта Фонда), 

принявшие условия соглашений, размещенные на сайте Фонда и осуществляющие 

пожертвования с помощью банковских карт на банковский счет Фонда.   

2.4. Банковская карта – это пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким 

расчетным счетам в Банке, используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через 

Интернет, а также снятия наличных. (CVC2, CVV2 – трехзначный код, расположенный на 

обратной стороне банковской карты). 

2.5. Держатель карты – физическое или юридическое лицо на имя, которого выпущена 

пластиковая карта.    

2.6. Банк – финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды 

операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги 

юридическим и физическим лицам.   

2.7. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.   



  

 

                              3. Предмет договора – оферты.    

3.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного благотворительного 

пожертвования передает Фонду собственные денежные средства любым удобным для 

Жертвователя способом, а Фонд принимает благотворительное пожертвование и 

использует его для реализации Благотворительной программы Фонда. Факт передачи 

пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями 

настоящего договора - оферты. 

 3.2. Осуществление Жертвователем действий по настоящему договору признается 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ.    

3.3. Жертвователь безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере, 

определенном Жертвователем, на осуществление Фондом Благотворительной программы. 

Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и размере 

необходимой помощи на конкретные цели, а также по благотворительным программам 

Фонда.   

  

                  4. Существенные условия договора – оферты.   

4.1. Сумма пожертвований по настоящему договору определяется Жертвователем и 

производится в российских рублях.   

4.2. Назначение пожертвования: «пожертвование на содержание и ведение уставной 

деятельности» НДС не облагается.  

4.3. Деятельность Фонда не имеет цель извлечение прибыли.    

4.4. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты результатах деятельности на 

сайте Фонда.   

  

                         5. Порядок заключения договора – оферты.   

5.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.    

5.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов:   

5.2.1. Путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным 

поручением по реквизитам, указанным в разделе 8 Оферты, с указанием: «пожертвование 

на содержание и ведение уставной деятельности», в строке: «назначение платежа», а 

также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных 

платежных систем и других средств, и систем, позволяющих Жертвователю перечислить 

Фонду денежные средства. Если выбранный Жертвователем способ перевода 

пожертвования не позволяет указать «назначение платежа», Жертвователь имеет право 

уточнить цели пожертвования другим письменным способом;   

5.2.1.1. Перечисление Жертвователем денежных средств в пользу Фонда с 

использованием реквизитов банковских карт на Интернет-сайте dobrosmile.ru  

осуществляется в системе электронных платежей ПАО АКБ  «АВАНГАРД» (далее – 

Банк), который прошел сертификацию в платежных системах Visa Inc., MasterCard 



Worldwide и МИР на совершение операций с аутентификацией 3-D Secure и Mir Accept. 

Представленные данные полностью защищены в рамках стандарта безопасности данных 

индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard) и никто, 

включая Фонд, не может их получить. 

5.2.1.2  Жертвователь в праве связаться с Фондом для получения подтверждения об 

успешности пожертвования . Фонд направит Жертвователю письмо (смс) на электронный 

адрес (телефон), указанный Жертвователем. 

5.2.2. Путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики 

(короба) для сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими лицами от 

имени и в интересах Фонда в общественных местах (перечень адресов опубликован на 

сайте Фонда).   

5.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 5.2 

Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ.    

5.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: в 

случае, предусмотренном п. 5.2.1 — дата поступления денежных средств от Жертвователя 

на расчетный счет Фонда, в случае, предусмотренном п. 5.2.2. — дата выемки 

уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика (короба) для 

сбора пожертвований.   

5.5. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный 

номер.  

5.6. Фонд не несет ответственности за достоверность данных, предоставляемых 

Жертвователем. 

  

                                    6. Права и обязанности сторон.  

6.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору 

денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 

рамках своей уставной деятельности.    

6.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать цель пожертвования, 

указав соответствующее «назначение платежа» при переводе пожертвования. Актуальный 

список целей пожертвования публикуется на сайте Фонда. При получении пожертвования 

без уточнения цели Фонд самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из 

статей бюджета Благотворительной программы Фонда.    

6.3. При получении пожертвования с указанием цели, например, фамилии и имени 

нуждающегося, Фонд направляет пожертвование на помощь этому лицу. В случае если 

сумма пожертвований конкретному лицу превысит сумму, необходимую для оказания 

помощи, Фонд информирует об этом Жертвователя, размещая информацию на сайте 

Фонда. Фонд использует положительную разницу между суммой поступивших 

пожертвований и суммой, необходимой для оказания помощи конкретному лицу, на 

реализацию Благотворительной программы Фонда, сохраняя приоритет в использовании 

остатков средств на помощь другим лицам, нуждающимся в подобной помощи. 

Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что после выполнения 

указанной в пожертвовании цели Фонд самостоятельно определяет цели использования 

пожертвования в рамках Благотворительной программы Фонда.    



6.4. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения, 

направляются на реализацию Благотворительной программы Фонда в соответствии с 

Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». Осуществляя пожертвование, Жертвователь 

соглашается с тем, что в соответствии с Федеральным законом №135 от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Фонд имеет право 

использовать часть полученных средств для финансирования административных 

расходов. Максимальная сумма средств, использованных для административных расходов 

Фонда, не может превышать 10 (Десять) процентов от суммы, израсходованной за 

фискальный период.   

6.5. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем 

при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, 

место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, номера мобильного 

телефона), в том числе третьим лицам (на основании договора с Фондом), для целей 

исполнения настоящего договора, 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 

Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Жертвователя 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.   Жертвователь дает согласие получать смс сообщения на 

мобильный телефон информационно-рекламного характера.   

6.6. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании его 

пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте dobrosmile.ru.   

Информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, c указанием фамилии, 

имени, отчества Жертвователя, наименования организации или части номера телефона 

Жертвователя. Размещаемые на сайте данные Жертвователя – физического лица не 

должны давать возможность для однозначной идентификации персональных данных 

третьими лицами. Жертвователь имеет право попросить Фонд указать на сайте его 

пожертвование как анонимное, в этом случае он направляет в Фонд письменное 

обращение. Отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной информации; по 

запросу Жертвователя Фонд подтверждает целевое использование полученных 

пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.    

6.7. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре.   

 

 

 

  

                                             7. Прочие условия.    

7.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, 



осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью 

принимает условия настоящей Оферты.   

7.1.1. Жертвователь подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим 

Договором, путем проставления отметки в графе «Я прочитал(-а) Условия Договора и 

согласен(-на) с условиями» при оформлении пожертвования. 

7.3. Жертвователь вправе отказаться от Договора, оперативно связавшись с Фондом по 

контактным данным, опубликованным на Сайте (в течение текущего рабочего дня, когда 

им было получено подтверждение оформления и совершения операции по внесению 

пожертвования в виде письма по электронной почте dobrosmile20@mail.ru или по номеру 

телефона +79034039927), если использование суммы взноса не было начато на момент 

отказа. 

7.4. Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа/отмены 

возвращаются на карту, с которой проводилось пожертвование. Возврат иными способами 

не производится.   

7.5. 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 юридическому адресу Фонда.   

  

                                               8. Реквизиты.   

Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской 

Федерации.  Полное наименование:  

Фонд Помощи Людям с Ограниченными Возможностями Здоровья "Улыбнись Жизни" 

Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д.66/85, комн.11 

ИНН 6163220564 

КПП 616301001  

ОГРН 1206100029090  

р/с 40703810915100000875 

корр. счет 30101810000000000201 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г Москва 

БИК 044525201  

Президент Фонда:                                                   В.Л. Абакумова 

 


