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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 4 от 25.12.2019 г. 

Президент БФ «Вселяя надежду» 

Романова А.А. 

 

 

Договор-оферта  

вселяянадежду.рф 

 

Благотворительный фонд "Вселяя надежду", в лице президента Романовой Анны 

Анатольевны, действующей на основании устава, именуемое далее «Фонд» («Оферент») 

публикует настоящий Договор-оферту об использовании Сайта вселяянадежду.рф, 

представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в отношении пользователей Сайта вселяянадежду.рф (далее 

«Жертвователь»). 

 

Перед началом использования Сайта вселяянадежду.рф и совершением пожертвования 

просим Вас внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями пользования. 

Используя наш Сайт, Вы понимаете изложенные в настоящем Договоре-оферте условия и 

обязуетесь соблюдать их. Если Вы не согласны с какими-либо пунктами Договора-оферты, 

либо они Вам не ясны, то Вы обязаны отказаться от использования Сайта 

вселяянадежду.рф. Использование Сайта без согласия с условиями настоящего Договора-

оферты не допускается.  

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Жертвователем. 

 

1. Терминология 

 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Жертвователем условий настоящего 

Договора-оферты путем заполнения формы для совершения пожертвования.  

 

Пожертвование - «дарение вещи или права в общеполезных целях» (ст. 582 ГК РФ). 

 

Оферта – предложение заключить Договор на условиях, определенных в оферте с каждым, 

кто совершит действия, признаваемые акцептом оферты (принятием предложения 

заключить Договор). 

 

«Жертвователь» - лицо, осуществляющее пожертвование. 

 

Фонд – Благотворительный фонд "Вселяя надежду", ОГРН: 1192500002034, ИНН: 

2503037339, КПП: 250301001, Юридический адрес: 692801, Приморский край, город 

Большой Камень, Комсомольская улица, дом 6, квартира 5. 

 

Сайт - вселяянадежду.рф. 

 



2 
 

 

2. Общие положения 

 

2.1 Жертвователь, имеющий намерение совершить пожертвование в адрес Фонда, 

обязан акцептовать настоящий Договор-оферту. 

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

поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Фонда, 

либо в соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной системе, а также дата отправ

ки короткого текстового сообщения «СМС», либо дата выемки 

уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика «Короба» для 

сбора пожертвований.   

2.2 Не допускается акцепт настоящего Договора-оферты под условиями, либо с 

оговорками.  

2.3 Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении 

следующих условий:  

2.3.1 Внимательное прочтение Жертвователем всех условий настоящего Договора-

оферты. 

2.3.2 Согласие Жертвователя соблюдать все условия настоящего Договора-оферты. 

2.3.3 Ознакомление Жертвователя и согласие с условиями Политики 

конфиденциальности Сайта. 

 

3. Предмет договора 

 

3.1. В рамках настоящего Договора Жертвователь вправе совершить пожертвование в 

адрес Фонда на содержание и ведение уставной деятельности Фонда. 

3.2. Пожертвование может быть совершено в пользу Фонда посредством перечисления 

денежных средств платежным поручением по реквизитам, указанным на Сайте, с указанием 

в строке «назначение платежа», согласно п.п. 3.7. настоящего Договора-оферты, а также с 

использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств 

платежа, позволяющих Жертвователю перечислять Фонду денежных средства. 

3.3. Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и 

вносит его любым доступным способом, указанным на Сайте, на условиях настоящего 

договора. 

3.4. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки SMS 

сообщения, в рамках проекта Фонда свидетельствует о полном согласии Жертвователя с 

условиями настоящего Договора. 

3.5. При перечислении пожертвования для правильной индентификации плательщика, 

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

номер. 

3.6. Отправляя СМС с пожертвованием на короткий номер «3443» Жертвователь 

соглашается на получение информационных и отчетных сообщений от Фонда. Отменить 

данное соглашение Жертвователь может письмом, направленным на почту Фонда: 

bf.inspiring.hope@mail.ru   
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3.7. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначение платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один из 

следующих вариантов:  

• пожертвование конкретному человеку «адресную помощь»; 

• пожертвование на определенную программу/проект; 

• пожертвование на уставную деятельность; 

              Все пожертвования НДС не облагаются. 

3.8. При перечислении пожертвования Жертвователь подтверждает, что не является 

иностранным юридическим и/или физическим лицом, а также российской организацией с 

участием иностранных лиц. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Фонд обязуется использовать полученные по настоящему Договору от Жертвователя 

денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках 

своей уставной деятельности. 

4.2. При получении пожертвования без указания цели Фонд самостоятельно определяет его 

использование, исходя из статей бюджета Благотворительной программы Фонда. 

4.3. При получении пожертвования при указании цели, например, фамилии, 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. Осуществляя пожертвование Жертвователь 

соглашается с тем, что после выполнения указанной в пожертвовании цели Фонд 

самостоятельно определяет цели использования в рамках Благотворительной программы 

Фонда. 

4.4. Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что Фонд в 

соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ, имеет право использовать часть 

полученных средств для финансирования административных расходов. Максимальная 

сумма средств, использованных для административных расходов Фонда, не может 

превышать 20 (двадцать) процентов от суммы, израсходованной за фиксальный период. 

4.5. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании его 

пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на Сайте: 

- информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, с указанием фамилии, 

имени, отчества Жертвователя, наименования организации или части номера телефона 

Жертвователя. Размещая на сайте данные Жертвовавателя - физического лица не должны 

давать возможность для однозначной идентификаци персональных данных третьими 

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

как ананимное, в этом случае он направляет в Фонд письменное сообщение; 

- отчет о платежах Фонда; 
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- документы, на основании которых принимаются решения об оказании адресной помощи, 

находятся на постоянном хранении в Фонде и могут быть предъявлены Жертвователю в 

рамках 152- ФЗ от 27.07.2006; 

- по запросу Жертвователя Фонд подтверждает целевое использование полученных 

пожертвований, соответствующими документами бухгалтерского учета. 

4.6. Фонд не несет перед Жертвователям иных обязательств, кроме обязательств, указанных 

в настоящем Договоре. 

 

 

5. Интеллектуальная собственность 

 

5.1. Жертвователь признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая, но не 

ограничиваясь элементами дизайна, текстом, графическими изображениями, 

иллюстрациями, видео, скриптами, программами, музыкой, звуками и другими объектами, 

и их подборками, связанными с Сайтом) защищены авторским правом, товарными знаками 

и иными правами, которые принадлежат Фонду или иным законным правообладателям. 

5.2. Жертвователь не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, 

перерабатывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать, 

сдавать в прокат, опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сайт либо его 

компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код 

компонентов Сайта, являющихся программным обеспечением, а также изменять 

функционал Сайта без предварительного письменного согласия Фонда. 

5.3. Жертвователь не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, 

размещенную Фондом в рамках Сайта, в том числе знаки охраны авторского права и 

средств индивидуализации. 

5.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре, ничто в настоящем 

Договоре не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Сайт и/или его 

компоненты Жертвователю. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий Договор-оферта может быть в любое время изменен или расторгнут 

Фондом в одностороннем порядке.  

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим 

Договором, будут применяться нормы действующего законодательства. 

7.2. Настоящий договор заключен Сторонами в офертно-акцептной форме без 

подписания отдельного письменного Документа. 

7.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 

отношении предмета настоящего договора, которые отменяют и делают 

недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть 

приняты или сделаны сторонами в устной или электронной форме до заключения 

настоящего договора. 
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7.4. 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 РФ, в судебных инстанциях по 

юридическому адресу Фонда. 

 

8. Реквизиты Фонда 

 

Благотворительный фонд "Вселяя надежду",  

ОГРН: 1192500002034,  

ИНН: 2503037339,  

КПП: 250301001,  

Юридический адрес: 692801, Приморский край, город Большой Камень, Комсомольская 

улица, дом 6, квартира 5. 

 

Банковские реквизиты:  

Номер банковского счёта: 40701810650000000165  

Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

БИК банка: 040813608  

Номер корреспондентского счёта банка: 30101810600000000608 

 


