Публичная оферта о добровольном пожертвовании
Принимая во внимание, что:
Благотворительный фонд помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе
дыхание» (далее по тексту — «Организация»)
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной
единственным учредителем на основе добровольных имущественных взносов и преследующей
благотворительные, культурные, образовательные и иные социальные, общественно полезные
цели;
Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов и иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений для содействия
деятельности в сфере культуры, образования, искусства, просвещения, духовного развития
личности
Предметом деятельности Фонда является осуществление, в том числе социальной
поддержки и защиты граждан, содействие в оказании материальной поддержки малоимущим
семьям, людям в сложной жизненной ситуации, содействие в просвещении горожан о сборе и
переработке одежды (ветоши), организация пунктов приема ненужной одежды, проведение
информационных кампаний, направленных на осознанное потребление и эффективное
перераспределение вещей,
Организация в лице директора Алексеевой Дарьи Владимировны, действующей на основании
Устава, публикует настоящую публичную оферту (предложение) в адрес жертвователей
(далее по тексту – «Оферта»).
1. ОФЕРТА
1.1. Настоящая Оферта является по смыслу пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации предложением Организации заключить с любым, кто отзовется на Оферту,
договор пожертвования на условиях, предусмотренных 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 https://vtoroe.ru/ (далее по тексту –
«Сайт»), и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отзыве
Оферты. Организация вправе отозвать Оферту в любое время.
1.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств (Пожертвования) от Жертвователя на расчетный счет
Организации.
1.4. Принимая условия Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования.
1.5. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, указанных в
настоящей Оферте (далее по тексту – «Жертвователь»), совершает акцепт настоящей Оферты
(далее по тексту – «Акцепт оферты») путем заполнения формы квитанции/платежного
поручения/иных платежных документов через веб-интерфейс на Сайте Организации и их оплаты
любым удобным для Жертвователя способом, указанным на Сайте Организации.
2.2. Факт перечисления пожертвования на счет Организации, в том числе путем отправки
SMS-сообщения, свидетельствует о полном и безоговорочном согласии Жертвователя с условиями
настоящей Оферты.

2.3. Датой Акцепта оферты является дата поступления средств пожертвования на расчетный
счет Организации.
2.4. По письменному требованию Жертвователя Организация может оформить бумажный
экземпляр договора пожертвования с подписями Сторон.
2.5. Письменным требованием Жертвователя о подписании бумажного экземпляра договора
пожертвования считается доставка в офис Организации подписанной Жертвователем в двух
экземплярах печатной версии договора пожертвования, содержащей все необходимые данные о
Жертвователе (ФИО, паспортные данные – серия, номер, дата и орган выдачи, адрес регистрации,
а также контактный телефон, ИНН при наличии).
2.6. Организация готова заключать договоры пожертвования в ином порядке и/или на иных
условиях, нежели это предусмотрено настоящей Офертой. Любое заинтересованное лицо вправе
обратиться для заключения соответствующего договора в Организацию по адресу электронной
почты Организации hello@vtoroe.ru.
2.7. Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что в соответствии с
Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» Организация имеет право использовать часть полученных
средств на оплату труда административно-управленческого персонала Организации в размере не
более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Организацией за финансовый
год.
2.8. В результате Акцепта оферты Жертвователь и Организация, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключают договор пожертвования (далее по тексту –
«Договор») на изложенных ниже условиях.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Жертвователь, желая поддержать деятельность Организации, безвозмездно передает
Организации в качестве добровольного пожертвования денежные средства в размере,
определенном Жертвователем (далее по тексту – «Пожертвование»), а Организация принимает
Пожертвование и использует его для осуществления уставной деятельности и содержание
Организации.
3.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать конкретную цель
Пожертвования в рамках уставной деятельности Организации, указав соответствующее
назначение платежа при переводе Пожертвования. Актуальный список возможных целей
Пожертвования публикуется на Сайте, в социальных сетях и СМИ.
3.3. При получении Пожертвования с указанием фамилии и имени определенного
нуждающегося лица (реквизитов некоммерческой организации), Организация направляет
Пожертвование на помощь этому лицу (некоммерческой организации). В случае если сумма
пожертвований конкретному лицу (организации) превысит сумму, необходимую для оказания
помощи, Организация информирует об этом Жертвователей, размещая информацию на Сайте.
Организация использует положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и
суммой, необходимой для оказания помощи конкретному лицу (организации), на осуществление
уставной деятельности и содержание Организации, сохраняя приоритет в использовании остатков
средств на помощь другим лицам, нуждающимся в помощи аналогичного рода. Осуществляя
Пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что после выполнения указанной в
Пожертвовании цели Организация самостоятельно определяет цели использования
Пожертвования в рамках уставной деятельности Организации.
3.4. Если выбранный Жертвователем способ перевода Пожертвования не позволяет указать
назначение платежа, Жертвователь имеет право уточнить цели Пожертвования, направив
Организации соответствующее письменное обращение.
3.5. Осуществление Жертвователем действий по Договору признается пожертвованием по
смыслу статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Организация обязуется использовать полученное по Договору Пожертвование строго в

соответствии с назначением и целями, указанными в пункте 3.1 настоящего Договора или
определенными в соответствии с пунктами 3.2 или 3.4 настоящего Договора, 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 Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения от Жертвователя письменного запроса указанного отчета.
4.3. Средства, полученные Организацией и не использованные по назначению, указанному
в пункте 3.1. настоящего Договора или определенному в соответствии с пунктами 3.2 или 3.4
настоящего Договора, должны быть возвращены Жертвователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента, когда использование средств по назначению стало невозможным.
4.4. Пожертвование может быть использовано по назначению, отличному от указанного
Жертвователем в назначении платежа в соответствии с п.3.2. Договора, без предварительного
уведомления Жертвователя, в случае если отпала необходимость сбора денежных средств по
указанному назначению в рамках уставных целей деятельности Организации.
4.5. Пожертвование может быть использовано по иному назначению, чем это
предусмотрено в п.3.1. Договора, только с предварительного письменного согласия Жертвователя.
4.6. Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и размере
необходимой помощи на конкретные цели. Организация имеет право направлять Жертвователям
информацию о деятельности Фонда, отчеты о реализации программ Фонда и конкретных
проектов, информационные письма и уведомления о планируемых мероприятиях, письмами в
электронном виде и на бумажных носителях.
4.7. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и
материалах, предоставляемых общественности и государственным органам) о факте заключения
настоящего Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании Пожертвования.
Организация имеет право указывать в своих отчетах и материалах фамилию и имя (или
наименование), страну и город Жертвователя, а также сумму Пожертвования.
4.8. Организация вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора,
уведомив Жертвователя об отказе в письменной форме за 5 (пять) рабочих дней до момента
расторжения настоящего Договора.
5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Жертвователь для целей исполнения настоящего Договора дает Организации согласие на
обработку предоставленных Жертвователем в связи с Договором своих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, гражданства, пола, даты рождения, места рождения, сведений о месте
регистрации и проживании, паспортных данных, номера телефона, адреса электронной почты,
почтового адреса и иной информации.
5.2. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (в том числе трансграничную), распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
5.3. Организация вправе в необходимом объеме раскрывать с целью исполнения
настоящего Договора персональные данные Жертвователя третьим лицам.
5.4. Обработка персональных данных Жертвователя может быть осуществлена третьим
лицом на основании договора с Организацией.
5.5. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях персональные
данные Жертвователя могут быть предоставлены государственным органам и органам местного
самоуправления.
5.6. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь
не отзовет его путем направления соответствующего заявления Организации в письменной или
иной согласованной Сторонами форме.
5.7. Организация размещает на Сайте информацию о суммах пожертвований, полученных
Организацией, c указанием фамилии, имени, отчества Жертвователя, наименования организации
или
части
номера
телефона
Жертвователя.
Размещаемые
на
Сайте
данные

Жертвователя-физического лица не должны давать возможность для однозначной идентификации
персональных данных третьими лицами. На основании письменного обращения Жертвователя
Организации может отразить на сайте его пожертвование как анонимное.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Оферта не предполагает получение Жертвователем материальной выгоды в любой
форме, оказание ему услуг, либо возникновение у Фонда каких-либо иных обязанностей по
отношению к Жертвователю, помимо указанных в п.3.3 настоящего Договора.
6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Жертвователем и заканчивается
после исполнения принятых Сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями
Договора.
6.3. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в Договоре.
6.4. Организация публикует на Сайте информацию о своей работе и отчеты о результатах
деятельности.
6.5. 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, такие споры и разногласия могут решаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по
юридическому адресу Организации.
6.6. Применимым к настоящему Договору правом является право Российской Федерации,
все права и обязательства Сторон по нему регулируются и толкуются в соответствии с правом
Российской Федерации.
6.7. Настоящая Оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована Фондом на
Сайте в публичном неограниченном доступе.
7. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование

Благотворительный фонд помощи людям в сложной
жизненной ситуации «Второе дыхание»

Адрес

127273 г. Москва, ул. Отрадная, д.12, кв.31

ОГРН

1157700017463

ИНН/КПП

7716807831/771501001

Расчетный счет

40703810338000004486

Корреспондентский счет

30101810400000000225

БИК

044525225

Директор

Алексеева Дарья Владимировна (на основании Устава)

Директор Алексеева Д.В.

