
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора 

Благотворительного фонда 

«АиФ. Доброе сердце» 

от 19 мая  2021 г. 

 

ДОГОВОР 

публичная оферта о добровольном пожертвовании 

 
Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» в лице Директора Донских Екатерины 
Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим лицам, их 
представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые 
«Стороны», заключить Договор о благотворительном пожертвовании на нижеследующих 
условиях: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
1.2. Перечисление Благотворителем принадлежащих ему денежных средств на расчетный счет 
Благополучателя в форме благотворительного пожертвования для выполнения Благополучателем 
уставных задач и целей признается в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцептом 

оферты. Акцепт оферты Благотворителем означает полное и безоговорочное принятие им условий, 
предусмотренных настоящей Офертой. 
1.3. Текущая редакция оферты вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на веб-
сайте Благотворителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт), 
расположенном по адресу: https://www.100aif.ru// 
1.4. Содержание настоящей Оферты может быть изменено Благополучателем в одностороннем 
порядке без предварительного уведомления и вступает в силу со дня, следующего за днем 

размещения Оферты с измененными условиями на Сайте. 
1.5. Благополучатель оставляет за собой право отменить Оферту в любое время без объяснения 
причин при условии опубликования на Сайте извещения об отмене Оферты не позднее чем за 
один день до предполагаемого дня отмены Оферты. 
1.6. Принимая условия данной Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 
1.7. Договор пожертвования, заключаемый между Благополучателем и Благотворителем при 

акцепте последним настоящей Оферты, является договором присоединения в соответствии с 
положениями статьи 428 ГК РФ. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Благотворитель безвозмездно передает принадлежащие ему денежные средства 
Благополучателю посредством перечисления указанных денежных средств на расчетный счет, 
указанный Благополучателем, в форме благотворительного пожертвования, а Благополучатель 

принимает пожертвование и использует его в соответствии с уставными целями. 
2.2. Передача иных, кроме денежных средств, видов имущества, а также имущественных прав не 
допускается. 
2.3. К отношениям по настоящему Договору в части, не урегулированной настоящим Договором, 
применяются нормы Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и статьи 582 ГК РФ. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
3.1. Акцепт Оферты может быть произведен физическим или юридическим лицом. 
3.2. Моментом акцепта Оферты и заключения договора о благотворительном пожертвовании 
признается совершение Благотворителем благотворительного пожертвования в отношении 
Благополучателя. 



3.3. Договор пожертвования считается заключенным в письменной форме на основании пункта 3 

статьи 434 ГК РФ. 
3.3. Договор пожертвования считается заключенным на условиях, предусмотренных редакцией 
Оферты, действовавшей на момент совершения Благотворителем действия, предусмотренного 
пунктом 3.2 настоящего Договора. 
 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА 

 

4.1. Пожертвование может быть осуществлено Благотворителем по реквизитам Благополучателя 
путем: 

 составления платежного поручения; 

 перевода безналичных денежных средств; 

 использования электронной платежной системы; 

 использования платежного терминала; 

 почтового перевода; 

 списания денежных средств с лицевого счета телефонного номера – при отправке СМС-
сообщения на короткий номер телефона, используемый Благополучателем для сбора 
пожертвований (только для физических лиц); 

 использования переносного или стационарного ящика для сбора благотворительных 
пожертвований. 

4.2. При указании Благотворителем на обусловленность пожертвования его использованием по 
определенному назначению Благотворитель обязуется указать на данное обстоятельство при 
определении назначения платежа в соответствии с банковскими и иными правилами, обычно 
применимыми для осуществления платежа с использованием выбранного Благотворителем 
способа осуществления платежа. 
4.3. Переводы иностранной валюты на валютные расчетные счета Благополучателя 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
5.1. Благополучатель обязан: 
5.1.1. использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору денежные средства 
строго в соответствии с действующим законодательством РФ для достижения уставных целей; 
5.1.2. осуществлять обособленный учет операций по использованию переданных по настоящему 

Договору денежных средств – при наличии предусмотренных законом обстоятельств; 
5.1.3. использовать полученные от Благотворителя денежные средства по назначению – при 
обусловленности пожертвования его использованием по определенному назначению; 
5.1.4. предоставить информацию о действиях, совершенных с использованием пожертвованных 
денежных средств; 
5.1.5. не раскрывать данные, имеющие конфиденциальный характер. 
5.2. Благополучатель имеет право: 

5.2.1. изменять содержание Оферты и условий настоящего Договора; 
5.2.2. использовать денежные средства на оплату труда административно-управленческого 
персонала и иные административные нужды – с учетом ограничений, установленных 
федеральным законодательством; 
5.2.3. изменять назначение полученных по настоящему Договору денежных средств – при 
достаточной финансовой обеспеченности деятельности, во исполнение которой была 
осуществлена передача денежных средств Благотворителем; 

5.2.4. использовать полученные от Благотворителя денежные средства по своему усмотрению на 
достижение уставных целей – при отсутствии обусловленности пожертвования его 
использованием по определенному назначению. 
5.3. Благотворитель имеет право: 
5.3.1. обусловить пожертвование его использованием по определенному назначению; 
5.3.2. указать данные лица, для помощи которому Благополучателю передаются денежные 
средства; 
5.3.3. указать вид уставной деятельности, для осуществления которой передаются денежные 

средства; 



5.3.4. получать информацию о действиях, совершенных Благополучателем с использованием 

пожертвованных денежных средств. 
 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
6.1. Обработка и защита персональных данных Благотворителей осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами, принимаемыми Благополучателем в установленном законом 
порядке, а также федеральным законодательством, регулирующим отношения, связанные с 

обработкой персональных данных. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Стороны обязуются решать возникающие между ними споры и разногласия путем проведения 
переговоров. 
7.2. При невозможности достижения согласия посредством переговоров Стороны передают спор 

на разрешение Арбитражного суда города Москвы. 
7.3. Стороны обязуются соблюдать обязательный претензионный порядок. 
7.4. Срок рассмотрения претензии составляет пять рабочих дней со дня ее получения Стороной, в 
адрес которой направлена претензия. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

8.1. Реквизиты для перевода средств в рублях: 

Благотворительный фонд «АиФ.Доброе сердце» 
ИНН 7701619391             

КПП 774301001 
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г.Москва 
БИК: 044525225 
р/с: 40703810838090000738 
к/с: 30101810400000000225 
  
8.2. Реквизиты для перевода средств в долларах США: 
  

Account of Savings bank of the Russian Federation with correspondent bank: 8900057610 
Account With Institution: SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN 
RUSSIA) 
SWIFT: SABRRUMM 
Beneficiary Customer: Acc. 40703840938091002854 Fond “AiF. Dobroe Serdze” MOSCOW, RUSSIA 
   
8.3. Реквизиты для перевода средств в ЕВРО: Учредительные документы: 

  
Account of Savings bank of the Russian Federation with correspondent bank: 10094987261000 
Account With Institution: SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN 
RUSSIA) 
SWIFT: SABR RU MM 
Beneficiary Customer: Acc. 40703978538091002605 Fond “AiF Dobroe Serdze”, MOSCOW, RUSSIA 
 

 
 
Директор Благотворительного фонда 

«АиФ. Доброе сердце» 

 

 

 

_______________/Донских Е.А./ 

 


