
!оговор-оферта

Пl.ЬЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНI4Я

г, Москва <28> авryста 2018 г.

Благотворительный фонд помопш JIюдям в сложной rшлзненной ситуации <<Вmрое дцханиеD
(далее по тсксту 

- 
<Организацил) в JIице дирекгора Алексеевой Щарьи Владимировны,

действующего на 0сновании Устава, гryбликует настояпIую публичяую оферту о закJIючении
договора пожертвоваIIия (далее по тексту - <Офертu).
Организация осуществJIяет деятельность, нацравJIештую на помощь JIюдям в сложной жизненной
ситуаIц,Iи на территории России.

1. оФЕртА

1.1. Настоящая Оферга явJIяется по смыслу пункtа 2 статьи 437 фаждаuского Кодекса Российской
Федерации преддожением организации зzlruIючить с rпобьrм, кт0 отзовется на оферry, договор
пожертвоваЕIдI на условIбгх, предусмOтренньD( Офертой.
1.2. Настоящм Оферта явJuIется бессрочной, всч/паот в силу с0 дшI, след)rющего за днем
ра:}мещеншI ее на сайте Организаtц.lи в сети Иrтлернет по адресу htЦrs://vtoroe.rrr/ (далее по тексту *
кСайт>>), и действует до дня, следующего за днем размещениrI на Сайте извещения об отзыве
Оферты. Организация вправе отозватъ Офергу в.гпобое время.

2. АкIIЕпт оФЕрты

2.1. Лшtо, пожелавшее заIшIюIп{ть доmвор пожертвованиrI на условшrх, )rказаЕньD( в настоящей
Оферге (далее по тексту - <<Жертвователь>>), совершает акцепт настоящей Оферты (далее по тексту

- <<Акцепт оферты>) rrутем зu}полнениll формы квr.rтанции/платехногtl поруrения/шrьтх платежных
дочд{ентов через веб-икгерфейс на Сайге Организаrдти и рD( оIIпаты тлобьтм 1цобкым для
Жертвователя способом, JrKa:t€lHHыM на Сайте Организации.
2.2. Фаrc перечисленшI пожертвован}ur на счет Оргаrп,rзации, в том числе пугем отправки
SМS-сообщени;I, свидетельствует о полном и безоrrсворочп{ом сопIасии Жертвователя с условиJlми
настоящей Оферты.
2.3. ,Щатой Акцегrта офергы явJIяется дата поотупления средств пожертвования EIa расчетный счет
Организации.
2.4. По письменному требованию Жертвовате.тrя Организация мохет офорлллть булtажrrый

экземпJuIр договора пolкертвовЕlЕIбr с подписями Сторон,
2.5. ПисьмеЕным требованием Жертвователя о подписании бумажноm экз€мплщ)а договOра
пожертвов:lния сlIитается доставка в офис Организации подписанной Жертвователем в дв).х
экземIIJIярirх печаткой версии договора пожертвованиJI, содержащей все необходимые данЕые о
Жертвователе (ФИО, паспортцьlе данные - серия, номер, дата и орган в-rлатIи, ацr,ес регистрации,
а также контакгный телефон, ИНН при ншrичии).
2.6. Оргаrтизация ютова закJIючать док)воры пожертвовzlния в иЕом порядке пlилц Еа и}лых

условиях, нежеJIи это предусмоц}ено настоящей Офертой. Любое заиЕтересованное JIицо вtIраве

обратиться дJIя закJIючения соOтветствующею доювора в Организаrцсо по аш)есу элекцrонной
почты Оргаlшзацrш hеllо@Иоrое.ru.

2.7. Осуществляя пожертвоваIIие, Жертвователь сопIашается с тем, что в соответствии с
Федерапьным законом J\9 1з5-ФЗ от 11.08.1995 г, <<0 блаrrотворительной деятельности и
благотворитеJIьных организециJD(> 0ргаrrlrзация имеет тrpirвo испоJIьзовать часть IIоJýдIенных

средств для фшrансировауrr'я административньгх расходов. Максимаlьнм сумма средств,
использоваЕных дш административIIьж расходов Организацlм, не может щ)евышать 20 (двадцать)

процеIrтов от суп{мы, израсходоваrпrой за фиска.tьньй период.



2.8. В результате Акцепта оферты Жертвователь и Организация, совместно именуемые <<Стороны>,

а по отдельности - <<Сторона>, закJIючают договор пожертвования (далее по тексту - <<,Щоговор>) на
изложенных Еиже условрUIх.

З. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Жертвователь, желаrI поддержать деятельность Организации, направленную на помощь людям
в сложной жизненной сlrryации на территории России (в общеполезных целях), безвозмездно
передает Организации в качестве добровольного пожертвования денежные средства в размере,
определенном Жертвователем (далее по тексту - кПожертвование>>), а Организация принимает
Пожертвование и использует его для осуществления уставной деятельности.
3.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать конкретrrуrо цель Пожертвования в

рамках уставной деятеJьности Организации, укirзав соответствующее (нalзначение платежа)) при
переводе Пожертвования. Актумьный список возможных целей Пожертвования публикуется на
Сайте, в социальных сетях и СМИ,
3.3. При получении ПожертвованI4я с укzванием цели, например, фамилии и имени нlпкдающеmся,
Организация направJrяет Пожертвование на помощь этому лицу или проживающим в указанном
учреждении гражданам, В слгуrае если cy}rмa пожертвований конкретному лицу превысит сумму,
необходим)rю длrI оказания помощи, Организация информирует об этом Жертвователей, раj}мещая
информацию на Сайте. организация использует положительную разницу между суммой
поступивших пожертвований и суtrлмой, необходимой для оказания помощи конкретному лицу, на
осуществление уставной деятельности Организации, сохраняJI tIриоритет в использовании
остатков средств на помощь другим лицам, нуждающимся в подобной помощи. Осуществляя
Пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что после выполнениrI указанной в
Пожертвовании цели Организация самостоятельно опредеJIяет цели использования ПожертвованиrI
в рамках уставной дсятельности Организации.
3.4. Если выбранный Жертвователем сrrособ перевода ПожертвованиrI не позвоJlяет указать
(назначение платежа), Жертвователь имеет право уточнить цели Пожертвования другим
письменным способом,
3,5. Осуществление Жертвователем действий по Щоговору признается пожертвованием по смыслу
статьи 582 фажданского кодекса Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Организация обязуется использовать пол}л{енное по .Щоговору Пожертвование строго в
соответствии с назначением и цеJuIми, указанными в пункте 3.1 настоящего ,Щоговора или
определеЕными в соответствии с п)rнктами З.2 или З.4 настоящею ,Щоговора, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Организации.
4.2. Организация обязуется предоставить Жертвователю отчет об использовании Пожертвования,
переданного по настоящему Щоговору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пол)ления от
ЖертвоватеJuI письменного запроса указаЕного отчета.
4.3. Средства, поJIученные Организацией и не использованные по нzlзначению, указанному в
пункге 3.1. настоящего ,Щоговора или определенному в соответствии с пунктами 3.2 или 3.4
настоящего ,Щоговора, должны быть возвращены Жертвователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента, когда использование средств по назначению ст2tло невозможным.
4.4. Пожертвование может быть использовано по нЕвначению, отличноп/t}, от укiванного
Жертвователем в нЕвначении платежа в соответствии с п.3.2. .Щоговора, без предварительного

уведомления Жергвоватош, в сJцлае если oTпaJla необходимость сбора дене>r(ных средств по
yкit:laнHoмy назначению в рамках уставIIых целей деятельности.
4.5. Пожертвование может быть использовано по иному нzlзначе}rию, чем это предусмотрено в
п.З.1. ffоговора, только с предварительного письменного согJIасия Жертвователя,
4,6. }Кертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и размере
необходимой помощи на конкретные цели. Организация имеет право направJuгть Жертвователям



информацию о деятельности Фонда, отчеты о реаJIизации [роцра},rм Фонда и коIrЕ)етньtх
проектов. информационные письма и уведомлеЕия о плаFl4)уемьгх мероIц)иятиях, письмами в

электронном виде и на бумажЕьD( носитеJUD(.
4.'l . Стороны имеют право распространять ипформацию (в том числе в cBolllt отчетiD( и
материаJLлх, цредоставJIяепшх общественЕости и юсударствеЕным органаф о факге заключения
настояпIеrо .Щоговора, вкJIючм уеловие о еIý предмете, и о расходоваЕии Пожертвования.
0рганизация имеет право ук{вывать в своих отчетах и материаJIах фамилию и имя (или
наименование), страну и город ЖертвоватеJul, а также сулдлу Пожервования.
4.8. Организilшя вправе в любое время в одностороннем порядке 0тказаться от ,Щоговора,
уведомив Жертвователя об oTкil}e в IIисьмоЕноЙ форме за 5 (пять) рабочI,пr дней до момента
расторжения настоfiIIего,Щоговора.

5. конФилF,,нциАльностъ

5.1. Стороны обязуrотся хранить в тайне и не раскрывать без гrредваритеJIьного письменног0
согJIасиrI другоЙ Стороны настоящек) .Щоговора информацию и даЕIцые, ставшие известными
Сторонам в связи с обсуждением, закпючением и испоJIнением настоящею ,Щоювора или
допоJIнительньп( еопIашений к нему, в соответствии с применимым закоЕодательством.
5.2. В цеJIях настоящsго ,Щоювора информация считается конфиленчиальной, ecJrи касается
деятеJIьЕости Стороп, их сотр)цЕиков, партнеров, KJIиеIтTOB, коЕтоктных JIиц, кOнтрагентов или
аффилировilшьrх лиц, иJIи затрагивает условия их деятеJьности, сведения об их коЕц)агентах,
любую финансовую информацию, шrформацию о сотр)цниках, рt}змере ror заработвой платы и
иньIх выIшаIIиваемых им возЕаrраждениrж, а также любую информацию, ставпцrю известной,

раскрыmй иJIи доступной одной Стороне в отЕошении другой Стороны. Стороны доrOворились,
что к конфидешIиtlJIьной информацшr по смысJIу Еастоящего Щоговора не относится информация о

факте з€lкJIючения насюящего,Щоговора, вIсlrючая условие о его rц}ед\{ете.

5.3. ОбязатеJьства по конфидеЕциальЕости, нЕIJIоженIIые Еа Стороны rryrilýoм 5.1 настоящего

,Щоговора, не бушуг расцространятъся на общедосцrпЕую информаrтию, а также на информаIIию,
котор:rя станет известна не IIо виЕе Сторон.

б. соглдсит нд оБрдБотку IIЕрсондльных ддIтtть,D(

6.1. В соOтветствии с Федеральным закоЕом от 27 .0'l .2006 п Ns 152-ФЗ <<О пepcoнztпbllblx данЕыю)
Жертвователь дJýI целей испоJшениrI настощего ,Щоговора, а именно для помощи людям в сложной
жизненной стrгуации на территории России, дает Организации согласие на обработку
предоставпенЕьIх Жертвователем в связи с .Щоговором свою( персоЕальньтх даЕIrых: фамилии,
имеЕи, отчества, гражданствq пола, даты рожденш{, места рошденшi, сведений о месте

регистрации и прожив€rнии, паспортных дЕl}Iных, номера телефона" ад)еса электронной почты,
почтового ад)еса и иной ипформации.
6.2. Обработка персоЕiulьньrх данньD( вкIIючает следующие дейgrвия: сбор, запись,
систематизацию, наIФIшение, хранеЕие, уточнение (обновлениg изменевие), использование,
передачу (в том числе трапсграничную), рtюцространение, обезли.шаваrтие, блокироваш,rе,

удаление, )aниIIтожение персонаJIьньD( данньш,.
6.3. Организаlця вправе в необходимом объеме раскрывать с цеJIью испоJIнения настоящего

,Щоювора персональЕые даш{ые Жертвователя третьим JIицам.
6.4. Обработка пepcoнitJlbнbIx данньD( Жертвоватепп может быть осуществлена третьим Jп.[цом ца
основании договора с Организацией.
6,5. В шредусмотреЕных законодатеJIьством Росоийской Федерации случ,uIх персонalJIьЕые данные
Жертвователя мочrг быть предоставIIеЕы госуцарственным оргаЕам и органам местного
самоуправления.
6.б. Согласке на обработку персонмьньIх данньrх действует до тех пор, пока Жергвователь не
отзовет его rýrтем направлениJI соответстз)лощею зiulвJlениr{ Организации в IIисьменной или иной
согласованЕой CTopoHaIlлll форме.



6-1 . Организация размещает на Сайте информащию о суIимах по}кертвований, поrl1rченньпс

Организаlgл9й, с указанием фамилии, имени, отчества Жертвователя, наимеЕовапиrI оргilнизации
I1uIи части номера телефона Жертвователя. Размещаелше Еа Сайrе даIшые
Жертвователя-физического лица не доJDкны давать возможЕ{ость дJIя однозначной идентификации
персонмьных данЕьD( треrьими лицами. Жертвоватеь имеет право поцросить Организацию

указать на сайте его пожертвов{шие как анOЕимIlое, в этом cJýпIae оЕ IIшц)авJIяет в Организацию
письменцое обращение.

7. зАключитЕльныЕ п(}пожЕния

7.1. ,Щоювор вступает в сиJry с момента Акцеrгла Оферты Жертвователем и заканqивается после
исполненIбI щ)ишrтьrх Сторонаrrла па себя обязательств в соответствии с условиJIми,Щоговора.
7.2. арrанпзаIц.rя Ее несет перед Жqrгвователем иных обязагельств, щром€ обязательств, )rказанньD(
в,Щоговоре,
7.3. Организация rryбликует на Сайте информацию о своей работе и отчеты о результатах
д9ятельности.
7 .4. В сJý/чае возникновения споров и разЕопIасий междr Сторонами по настоящему .Щоговору, они
будуг по возможЕости разрешаться шугем переговоров. В сrryчае невозможЕости разрешениlI спора
путем переюворов, такие споры и рtrtЕогласия моryт решаться в соответствии 0 дойствующим
законодатеJьством Россшйской Федерации в сlцебных иЕстаЕциrD( по юридическому алресу
Организации.
7.5. Прmлеr*rмым к настOящему.Щоювору цравом явIIяется цраво Россш?ской Федерации, все права
и обязательства Стороп по нему регулируются и тошqrются в соответствии с цравом Российской
Федерации.
7.6. Изменения и дополнения к.Щоговору составJuIются Сторонами в письменной форме.
7.7. Все уведоtvlлениl{ и сообщениrI, связанные с исцолнением Еастоящего ,Щоговора, доJDкны
наrrравJuтться в IтисьменЕой форме.

8. РЕКВИЗИТЫОРЬНИЗАЦИИ

наименование Благотворктельлшй фолц помощи
людям в сложной жизненной ситуации

<<Второе дыхание>>

Адрес 1,27273 п, Москва, ул. Отралнм, д.|2,кьЗ|

огрн 115,770001746з

иннiшIп 77\68078з|/77 l 50 100l

расчетный счет: 407038 1 0зз 800000448б

Корреспондентский счет: з0l0l8l0400000000225

Бик 044525225

,Щиректор Алексеева ,Щарья Владлмировна (на
осЕоваЕии Устава)

Щирекгор фонда "Второе
Алексеева !.В.

r бл.rl"lвср,,,+,r9.,о,
ломОli{и л|оl!tiм 9l

uBTopoe дыхониеп

fu,.,,uoo9*


