ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
02.03.2016

ГОРОД ОРЕНБУРГ

Региональная общественная организация Оренбургской области «Центр помощи семье и
детям «Колыбель», в лице председателя Сороколетова Вадима Геннадьевича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Центр Колыбель»,
настоящим предлагает физическим и юридическим лицам или их представителям,
именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые «Стороны»,
заключить Договор о добровольном пожертвовании 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 РФ.
1.2.Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Благотворителем
денежных средств на расчетный счет "Центра Колыбель" в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность "Центра Колыбель". Акцепт настоящей оферты
Благотворителем означает, что последний, полностью дееспособное физическое лицо или
юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о
добровольном пожертвовании.
1.3.Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном
сайте "Центр Колыбель" по адресу – www.колыбель56.рф, именуемом в дальнейшем
«Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен "Центром Колыбель" без
предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его
размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. "Центр Колыбель" вправе отменить Оферту в любое время
без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет 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 "Центра Колыбель", а
"Центр Колыбель" принимает пожертвование и использует на уставные цели. Факт передачи
пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего
договора.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.3.Благотворитель безвозмездно передает "Центру Колыбель" денежные средства на
осуществление "Центром Колыбель" своей уставной деятельности.
2.4.Благотворитель может получить информацию о характере и размере необходимой
помощи на конкретные нужды или проекты на сайте www.колыбель56.рф, а также на
ресурсах партнеров "Центра Колыбель".
3. Деятельность "Центр Колыбель"
3.1. "Центр Колыбель" осуществляет:
— благотворительную, культурно-просветительскую, образовательную деятельность;
— иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации.

3.2. Бухгалтерская отчетность "Центр Колыбель" ежегодно проходит аудиторскую
проверку. "Центр Колыбель" публикует информацию о своей работе, целях и задачах,
мероприятиях и результатах на сайте www.колыбель56.рф, в печатных и электронных
изданиях "Центра Колыбель" и в других открытых источниках.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с "Центром Колыбель" Договор
может физическое или юридическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а соответственно
датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на банковский
счѐт "Центра Колыбель". Местом заключения Договора считается город Оренбург
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 учѐтом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платѐжного
распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу "Центр Колыбель".
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет
" Ц е н т р Кол ы бе л ь " л ю б ы м п л ат е ж н ы м м е тод ом , у ка з а н н ы м н а с а й т е
www.колыбель56.рф и иными методами на условиях настоящего Договора.
5.2. Благотворитель может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам
"Центра Колыбель", в том числе и через личный кабинет на интернет-сайте банка
Благотворителя; воспользоваться системой электронных платежей, сделав
пожертвование с пластиковой карточки или электронной наличностью; списать средства
со счета мобильного телефона или отправить SMS-сообщения (только с номеров
телефонов, оформленных на физическое лицо).
5.3. Факт перечисления пожертвования на счет "Центра Колыбель", в том числе путем
отправки SMS-сообщения, в рамках проектов "Центра Колыбель" свидетельствует о
полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора.
5.4. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования предполагает
определение «Назначения платежа», следует указать: пожертвование на уставную
деятельность. НДС не облагается; или по конкретному проекту.
5.5. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной
оплаты, для правильной идентификации плательщика Благотворителю необходимо
указать свой телефонный номер.
5.6. Благотворитель может оформить на сайте www.колыбель56.рф поручение на
регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.
5.7. Благотворитель в соответствующей форме на сайте www.колыбель56.рф может
выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов или внести свою.
5.8. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого
списания с карты (с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель
подключил соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной
безопасности при осуществлении онлайн-платежей) и получении уведомления об
успешном списании на электронный адрес Благотворителя, указанный при оформлении
поручения.
5.9. В случае отсутствия средств на счете Благотворителя в момент проведения
очередного ежемесячного списания будет сделано несколько попыток списать

указанную Благотворителем сумму с интервалом в несколько дней.
5.10. 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 evgeniya8856@mail.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.
5.11. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:
дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет "Центра
Колыбель".
6. Права и обязанности сторон
6.1. "Центр Колыбель" обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. 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 "Центром Колыбель" самостоятельно на другие актуальные
программы.
6.3. "Центр Колыбель" извещает Благотворителя о текущих программах с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок, с помощью телефонных обзвонов, а также
размещая информацию в социальных сетях и на сайте www.колыбель56.рф.
6.4. Благотворитель даѐт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых "Центром Колыбель" исключительно для исполнения указанного
договора.
6.5. "Центр Колыбель" обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
указанных в п.6.4 и требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
6.6. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Благотворитель не отзовет его в письменном виде.
6.7. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании
пожертвования. По запросу Благотворителя "Центр Колыбель" готов подтвердить
целевое использование полученных пожертвований соответствующими документами
бухгалтерского учета.
6.8. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) "Центр
Колыбель" может предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.9. "Центр Колыбель" 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 "Центра Колыбель".

8. Реквизиты
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Полное наименование: Региональная общественная организация Оренбургской области
«Центр помощи семье и детям «Колыбель».
Сокращенное наименование: РООО «Центр помощи семье и детям «Колыбель».
Адрес: 460044, г. Оренбург, ул. Конституции СССР. 24/1, корпус 1
Телефон:+7(3532)20-17-71
ИНН: 5612163427 КПП: 561201001
ОГРН: 1165658056156
Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург
р/с № 40703810546000000281
к/с № 30101810600000000601
БИК 045354601

