
Публичная оферта

г. Москва <<01>> января 2020 г.

Принимая во внимание, что:

Благотворитеlrьный фонд помощш людям в сложrrой жизнепной сптуацип <<Второе

дыхание) (далее по тексту - <Организация>)

является Ее имеющей членства )aнитарной некоммерческой организацией, 1^lрежденной
единственным )цредителем на основе добровольных и]чryщественных взносов и преследутощей
благотворительные, культурные, образовательные и иные соци€шьные, общественЕо tIолезные
цели;

Фонд создан в цеJIях формированиJI имущества на основе добровольных взносов и иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации посцrплений, в том числе путем
осуществлениJ{ приносящей доход деятельности, для содействия деятельности в сфере культуры,
образования, искусства, просвещеЕия, дrховного рz}звития личности;

Предметом деятельности Фонда явJIяется, в том числе осуществление социальной
rrоддержки и защиты граждаЕ, содействие в ок€вании материальной поддержки малоимущим
семьям, людям в сложтrой жизненной ситуации, содействие в просвещении горожан о сборе и
переработке одежды (ветоши), оргаЕизация ц/нктов приема ненужной одежды, проведение
информационных кампаний, направленных на осознаЕЕое потребление и эффективное
перераспределение вещей,

Организация в лице дирекгора Алексеевой ,Щарьи Владимировны, действующей на
основании Устава, публпкует настоящую публичпую оферry (предложенпе) в адрес
физических лиц (далее по тексту - кОферто).

1. оФЕртА

1.1, Настоящая Оферта явпяется по смысJry пуЕкта 2 статьи 4З7 ГраждаIlского Кодекса
Российской Федерации предIожением Организации закJIючить с любым физическим лицом,
которое отзовется на Оферry, договор на условиrD(, предусмотренньгх Офертой,

1,2. Настоящая Оферта является бессрочной, вступает в силу со дня, следующего за днем
размещения ее на сайте Организации в сети Интернет по адресу httрs://чtоrое.гч/ (далее по тексту -
<Сайт>), и действует до дня, следующего за днем рiвмещения на Сайте извещения об отзыве
Оферты. Организация вправе отозвать Оферту в любое время.

1.З. ,Щоговор реryлируетая и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. АкцЕпт оФЕрты

2.1. Лицо, пожелавшее закпючить договор на условиях, укчванных в настоящей Оферте
(дшее по тексту - <<Жертвователь>>), совершает акцепт настоящей Оферты (далее по тексту -
<<Акцепт офертьп>) п}тем заполнения формы зz}rlвки на вывоз пожертвовЕlнной одежды (далее -
Змвка) через веб-интерфейс на Сайте Организации и оплаты (при необходrлчrости) усJtуг по
вывозу любым удобным для Жертвователя способом, }казанным на Сайте Организации.

2.2, Факт заполнения Заявки свидетельствует о полном и безоговорочном согласии
Жертвователя с условиrIми настоящей Оферты.

2.3, Щатой Акцепта оферты является дата заполнения Заявки или дата поступления
денежных средств в счет оплаты услуг Организации по вывозу пожертвованного имущества на
расчетныЙ счет Организации (в слцrчае, если усJцла оказывается на возмездноЙ основе).

2.4, По письменному требованию Жертвователя Организация может оформить бума_lкный
экземпляр договора с подписями Сторон.

2.5. Письменным требованием Жертвователя о подписании бумажного экземпляра
договора считается доставка в офис по адресу места нахождения Организации подписанной
Жертвователем в двух экземIIJuIрах печатной версии договора, содержащей все необходимые
данные Жертвователя (ФИО, паспортные данные - сериrI, номер, дата и орган выдачи, адрес

регистрации, а такжо контактный телефон, ИНН при наличии).



2.6. Орrанизация готова закJIючать договоры в ином Iторядке пlплп на иньгх условиях,
нежели это предусмотрено настоящей Офертой. JIюбое заинтересованЕое лицо вправе обратиться
дJur закJIючени;I соответствующего договора к Организации по адресу электронной почты
Организации hello@vtoroe.ru.

2.7. В результате Акцепта оферты Жертвователь и Организация, совместно именуемые
<<Стороньп>, а по отдельности - <Сторона), закJIючают договор (далее по тексту - к.Щоговор>) на
изложенных ниже условиях.

3. прЕдмЕт договорА

3.1. Жертвователь на основании промокода ос)дцествJuIет пожертвование Организации
имущества в виде продметов одежды, обуви иJIи аксессуаров (даrrее - Имущество) для
использования Организацией для осуществлениlI своей уставной деятельЕости по переработке и

распределению Имущества среди Еуждающихсдв том числе, rrугем продажи такого Имущества,
3.2. Организация своими силами и за свой счет осуществJIяет вывоз пожертвованного

Имущества (далее - Усrгуги) в цределах МКАД города Москвы.
3.3. Пожертвование может осуществJurться только в сл)лае, если общий вес

пожертвованЕого ИIчryщества составляет не менее 5 (пяти) килограммов, и Иtчгуtцество
предоставляется Жертвователем чистым в хорошем или удовлетворительном состоянии, готовым
к использованию.

3.4. Не могут быть пожертвованы предметы нlDкнего белья, носки, коJIготки, а также
книги, посуда, мебель и иные предметы иЕтерьера,

З.5, Имущество переходит в собственЕость Организации с момента его принятLлJI

уполномоченным представителем Организации.
3.6. В сJIучае отсугствия у ЖертвоватеJIя промокода Жертвователь оплачивает вывоз

Имущества в пределах МКАД города Москвы - стоимость вывоза 500 (пятьсот) рублей (HflC не
облагается в связи с применеЕием Организацией упрощеЕной системы налогообложения) вне
зависимости от места выRоза пожертвоваЕного Им5rщества.

4. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. i. ОрганизацшI обязуется:

настоящей оферты;

4.2. Организация вправе:

качеству не соответствует требованиям, установлеЕным настоящей Офертой или размещенным на
Иrrгернет*сайге Организации, а также в слуIае нарушения Жертвователем иных требований
настоящей Оферты (отсутствие представителя ЖертвоватеJLя в месте и в час, согласованные с
Жертвователем и др.). При этом в cJýлae отсутствия промокода оплаченная Жертвователем
стоимость услуг по вывозу не возвращается.

4.З. Жертвователь обязуется:

настоящей Оферты оплатить услуги Организации tto вывозу Имущества;

необходимую для вывоза Имущества, в том числе заблаговременно согласовать времJI и место
вывоза Имущества;

указанное в Заявке.

4.4. Жертвователь вправе:

пожертвованного Илryщества.

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



5.1, В соответствии с Федеральным законом от 2'7.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персонЕшIьньIх

данньIх) ЖертвоватеJь для целей исполнения настоящего,Щоговора дает Организации согласие на
обработку предоставленных Жертвователем для целей исполнениrI Организацией обязанностей
своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, гражданства, пола, даты рожденпя, места

рождения, сведений о месте регистрации и проживании, паспортЕых дatнных, номера телефона,
адреса электронной почты, почтового адреса и иной информации.

5.2. Обработка персонitльных данных включает следующие действия: сбор, запись,
систематизаrIию, накопление, хранеЕие, )дочнение (обновление, изменение), использование,
передачу (в том чисде трансграничную), распространение, обезличивание, блокирование,

удапение, уничтожение персональньIх данЕых.
5.3. Организация вправо в необходимом объеме раскрывать с целью исполнения своих

обязательств персональные данные ЖертвоватеJш третьим лицам.
5.4. Обработка rrерсон.lльньD( данных Жертвователя может быть осуществлена третьим

лицом на основании договора с Организацией,
5.5. В предусмотренных законодательством Российской Федерации сJýлIал( персональные

даЕные ЖертвователrI моryт бьггь предоставлены государственным органам и органам местного
самоуправления.

5.6. Согласие на обработку персон€lJIьньж данных действует до тех пор, пока Жертвователь
не отзовет его пугем направления соответствующего зiulвления Организации в письменной или
иной согласованной Сторонами форме,

5.7. ОрганизациJ{ имеет tц)аво размещать на Сайте информацию об осуществленном
пожертвовании с указанием фамилии, имени, отчества Жертвователя. Размещаемые на Сайте
данные Жертвователя не должны давать возможность дJlя однозначной идентификации
персональных данных ц)етьими лицами. На основании письменного обращения Жертвователя
Организация может скрыть его данные на Сайте.

б. зАключитЕльныЕ положЕния

6.1. !оговор всцпает в сиIry с момента Акцепта Оферты Жертвователем и заканчивается
после исrrолнения приIIятых Сторонами на себя обязательств в соответствии с условиJIми
,Щоговора.

6.2. В слуIае возникновения споров и разногласий между Сторонами они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможЕости разрешения спора путем
переговоров, такие споры и разногласия могуг решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциrIх по адресу места нахождения
Организации.

6.З. Применимым к настоящей Оферте правом является Iц)аво Российской Федерации, все
права и обязательства Сторон по нему реryлируются и толкуются в соответствии с правом
Российской Федерации.

6.4, Настоящая Оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована
Организацией на Сайте в публичном неограниченном доступе.

1. РВКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

наименование Благотворительный фонд помощи людям в сложной
жизненной ситуации <<Второе дыхание>

Адрес 12727З г. Москва, ул. Отрадная, д.12, кв.31

огрн L15770а01,746з

иншюIп 7716807831/77l501001

расчетный счет 407038 10338000004486

Корреспондентский счет 30l0l810400000000225

Бик 044525225

.Щиректор Алексеева Щарья Владимировна (на основаЕии Устава)

д.в. йr-




