Договор № б/н
Публичная оферта о добровольном пожертвовании

г. Москва

02.09.2022 г.

Благотворительный фонд «Семья вместе», в лице Генерального директора Мыслицкой
Екатерины Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам или их представителям,
именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые
«Стороны», заключить договор о добровольном пожертвовании (далее – «Договор») 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 Российской Федерации.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем
перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве
добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцептданного
предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми
условиями настоящего Договора с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном
сайте Благополучателя - https://semyavmeste.org, именуемом в дальнейшем «Сайт»..
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днем его размещения на
Сайте.
1.5. Оферта прекращает свое действие со дня, следующего за днем размещения на Сайте
извещения об отмене оферты. Благополучатель вправе отменить оферту в любое время без
объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий оферты не влечет
недействительности всех остальных условий оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.

2.

Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

3. Деятельность Благополучателя
3.1. Основными целями деятельности Благополучателя являются:
- оказание помощи нуждающимся детям;
- социальная реабилитация больных детей и/или детей-инвалидов, в том числе детей с
умственными и физическими недостатками;
-содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, профилактики
инвалидности детей, а также пропаганды здорового образа жизни;
- реализация программ и мероприятий, направленных на оказание материальной,
медицинской, социальной, психологической, культурной и иной помощи нуждающимся
детям.
- привлечение внимания общественности, благотворительных, религиозных, общественных
организаций, деловых кругов, предприятий и организаций к проблемам больных детей
и/или детей-инвалидов, в том числе детей с умственными и физическими недостатками.
3.2 Финансовая отчетность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую проверку.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на сайте https://semyavmeste.org, в годовом отчете и других открытых
источниках.
4.

Заключение Договора.

4.1. Акцептовать оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе
только физическое лицо.
4.2. Датой акцепта оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счет Благополучателя. Местом заключения
Договора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным
в письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются офертой в редакции (с учетом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платежного распоряжения
или день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.
5.

Внесение пожертвования.

5.1. Благотворитель может осуществлять благотворительные пожертвования одним из
следующих способов: через Сайт https://semyavmeste.org или иные сайты, определяемые
Благополучателем (п.5.2-5.3), через отправку короткого сообщения (SMS) (п.5.4) и через
мобильные приложения (п.5.5).
5.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы единоразового
добровольного пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платежным
методом, указанным на Сайте https://semyavmeste.org на условиях настоящего Договора.
5.3. Благотворитель может оформить на Сайте https://semyavmeste.org поручение на
регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.
5.3.1. Благотворитель в соответствующей форме на Сайте https://semyavmeste.org может
выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов. Поручение считается
оформленным после успешного завершения первого списания с карты и получения

уведомления об успешном списании на электронный адрес Благотворителя, указанный при
оформлении поручения.
5.3.2. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия
карты владельца или до подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении
действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес
rmhc@qsrsystem.ru не менее чем за 15 календарных дней до даты очередного
автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия
и имя, как указано на карте; четыре последних цифры карты, с которой осуществляется
автоматическое списание средств; электронный адрес, на который Благополучатель
отправит подтверждение о прекращении регулярного списания.
5.4.
Также возможно перечисление пожертвования в размере 100 (сто) рублей на счет
Благополучателя путем направления Благотворителем короткого сообщения (SMS) cо
словом «МАКДОМ» на короткий номер 3434 со счета мобильного телефона.
Для изменения суммы благотворительного пожертвования необходимо направить короткое
сообщение (SMS) со словом “МАКДОМ” [далее сумма платежа в рублях] на короткий
номер 3434 со счета мобильного телефона. Отправка коротких сообщений (SMS)
допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо.
5.5.
Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его
Благополучателю
путем использования
соответствующего платежного метода при помощи мобильных приложений,
установленных на портативные и/или мобильные устройства (планшеты, смартфоны) с
операционными системами iOS или Android путем считывания QR-кода (двумерный
штрихкод), содержащегося на информационных материалах Благополучателя.
6.

Права и обязанности Сторон.

6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему Договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и в рамках уставной деятельности.
6.2. Принимая настоящую оферту, Благотворитель добровольно и в собственных
интересах предоставляет Благополучателю и /или Операторам право на обработку
персональных данных, указанных в п 6.4 Договора, в порядке, предусмотренном настоящим
Договором. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.2.1. Лица, которым Благотворителем предоставлено право обработки персональных
данных на основании настоящего Договора:
- Благополучатель;
- ООО «Система ПБО», ОГРН 1027700251754; Адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26,
- ООО «ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз» ОГРН 1157746112424; Адрес: 125040, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 15, стр. 14,
- ООО «Мерси Агенси», ОГРН 1216300018802; Адрес: Россия, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Баныкина, д. 62

и иным третьим лицам, привлекаемым Благотворителем и/или лицами, указанными в
настоящем пункте Договора, в целях предусмотренных п.6.5 Договора.
(Лица указанные в п. 6.2.1 Договора, далее и ранее совместно именуются «Операторы»).
6.3. Операторы обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных
Благотворителя за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.4. На основании Договора Благополучателю и /или Операторам предоставляется право на
обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, номер телефона, адрес
электронной почты, а также иные персональные данные, которые были предоставлены
Благотворителем Благополучателю и /или Операторам.
6.5. Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение настоящего
Договора, в том числе коммуникация Благотворителя с Благополучателем (в т.ч. способами,
указанным в п. 6.8. настоящего Договора) в целях организации пожертвований и
благотворительной деятельности.
6.6. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
истребования данной информации государственными органами, имеющими полномочия
требовать такую информацию и иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
6.7. Полученное от Благотворителя пожертвование по причине закрытия потребности,
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а
перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные темы.
6.8. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
6.9. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма)
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.10. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
7.

Прочие условия

7.1. 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 Благополучателя.

8.

Реквизиты Благополучателя

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Благотворительный фонд «Семья вместе»
Юридический
адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Почтовый адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
ИНН 7710397699
КПП 770501001
Р/с 40703810487360000004 в
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ПАО РОСБАНК
К/с 30101810000000000256
БИК 044525256

Генеральный директор

Мыслицкая Е.А.

Назначение платежа:
Пожертвование на уставную деятельность Благотворительного фонда «Семья вместе»

