Договор (публичная оферта) на оказание услуг
Принимая во внимание, что предметом деятельности Благотворительного фонда помощи
людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание» является, в том числе осуществление
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. Услуги по настоящему договору оказываются в рамках уставной
деятельности Благотворительного фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе
дыхание».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
Благотворительного фонда помощи людям в служебной жизненной ситуации «Второе дыхание»
«Исполнитель») для любого дееспособного совершеннолетнего физического лица (далее –
«Заказчик»), которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях.
1.2. Настоящая публичная оферта является бессрочной и вступает в силу с даты размещения
ее на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://vtoroe.ru/ (далее по тексту – «Сайт
Исполнителя»), и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте Исполнителя
извещения об отзыве настоящей публичной оферты. Исполнитель вправе отозвать настоящую
публичную оферту в любое время.
1.3. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящую публичную оферту, разместив
новые условия не менее, чем за один день до их введения на Сайте Исполнителя.
1.4. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
совершение действий по выполнению указанных условий Договора (в том числе оплата услуг)
считается акцептом (согласием) оферты. При этом договор считается заключенным без подписания
в каждом конкретном случае, т.к. акцепт публичной оферты приравнивается к заключению договора
на указанных ниже условиях. Моментом заключения данного Договора считается момент
зачисления оплаты на расчетный счет Исполнителя или получение и согласования Исполнителем
заявки Заказчика на услуги через раздел сайта Исполнителя «Вывоз одежды из дома».
1.6. Факт заполнения Заявки на сайте Исполнителя свидетельствует о полном и
безоговорочном согласии Заказчика с условиями настоящего Договора.
1.7. Исполнитель готов заключать договор в ином порядке и/или на иных условиях, нежели
это предусмотрено настоящей публичной офертой. Любое заинтересованное лицо вправе
обратиться для заключения соответствующего договора к Исполнителю по адресу электронной
почты hello@vtoroe.ru.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по вывозу бывших в
употреблении предметов одежды, обуви, аксессуаров и домашнего текстиля (далее – Имущество) с
использованием транспортных средств на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Услуга оказывается Исполнителем только если общий вес Имущества составляет 5 (пять) и более
килограммов, и Имущество является чистым в хорошем или удовлетворительном состоянии.
2.2. Не принимается к вывозу следующее Имущество: предметы нижнего белья, носки,
колготки, а также книги, посуда, мебель и иные предметы интерьера.
2.3. Заказ оформляется Заказчиком на сайте Исполнителя через раздел - «Вывоз одежды из
дома». Срок оказания Услуги зависит от адреса доставки и работы службы доставки.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг указывается на сайте Исполнителя или оговаривается Сторонами
Договора в Заявке на вывоз Имущества, которая подается через сайт Исполнителя и является

неотъемлемой частью Договора. Стоимость услуг не облагается НДС в связи с применением
Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
3.2. При наличии у Заказчика действующего промокода1, принятого Исполнителем при
получении Заявки Заказчика, стоимость услуг Исполнителя рассчитывается с учетом
представленной по промокоду скидки. При отмене Заказчиком заказа менее чем за один день до
даты оказания услуг или не оказания Исполнителем услуг по вине Заказчика, промокод, уже
примененный к данному заказу, не восстанавливается.
3.3. Услуги оказываются Исполнителем только после полной оплаты их стоимости
Заказчиком. Датой оплаты услуг Исполнителя является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае отказа Заказчика от оказания услуг по собственной инициативе, Исполнитель
не возвращает Заказчику стоимость оплаченных услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
➢
согласовать с Заказчиком дату и время оказания услуги;
4.2. Исполнитель вправе:
➢
самостоятельно выбирать способы и методы оказания услуг;
➢
по своему усмотрению привлекать к оказанию услуг третьих лиц;
➢
отказать в предоставлении услуги в случае, если Имущество по объему или качеству не
соответствует требованиям, установленным настоящим Договором, а также в случае нарушения
Заказчиком иных условий настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
➢
своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора оплатить услуги
Исполнителя;
➢
своевременно предоставлять Исполнителю достоверную и полную информацию,
необходимую для оказания услуги, в том числе заблаговременно согласовать время и место
оказания услуги;
➢
передать уполномоченному представителю Исполнителя имущество, указанное в
Заявке, в согласованное Сторонами время и месте оказания услуг.
5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в результате Акцепта настоящего Договора даёт Исполнителю согласие на
сбор, хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к
персональным данным (далее «Персональные данные») Заказчика либо третьего лица, в интересах
которого Заказчик заключает договор (фамилию, имя, отчество, адрес, контактные телефоны,
адреса электронной почты, суммы платежей) включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка Персональных
данных осуществляется в целях заключения с Исполнителем Договора на основании настоящей
публичной оферты, и их дальнейшего исполнения, осуществления расчётов с Заказчиком, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
Заказчика или третьих лиц, предоставления Заказчику информации об оказываемых Исполнителем
услугах, а также в целях информирования Заказчика, об изменениях в условиях оказания Услуг,
условиях Договора, о новых услугах, разрабатываемых и/или предлагаемых Исполнителем.
Заказчик при Акцепте настоящего Договора соглашается на получение информационных
материаловИсполнителя.
5.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных, указанное в
п. 5.1. настоящего Договра, дается Исполнителю до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано путем
направления Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителю на адрес

1

Промокод — это специально созданный уникальный буквенный или цифровой код, который дает его обладателю право
приобрести услуги на особых условиях. Условия использования, ограничения и срок действия промокода устанавливаются
Исполнителем.

эл.почты hello@vtoroe.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически
означает односторонний отказ от Услуг Заказчика.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Договора Заказчиком и заканчивается после
исполнения принятых Сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
6.2. Претензия Заказчика по неисполнению и/или ненадлежащему исполнению
Исполнителем своих обязательств по договору предъявляется в бумажной письменной форме. К
претензии прилагаются необходимые для рассмотрения претензии документы, в которых должны
быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителя
по Договору.
6.2. Все споры, связанные прямо или косвенно с настоящим Договором стороны решают
путем переговоров. Если решение спора путем переговоров не удается достичь, все споры подлежат
рассмотрению в суде. Соблюдение претензионного порядка разрешения спора Заказчиком до
обращения в суд является обязательным.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование

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

Адрес места нахождения
ОГРН

Российская Федерация, 127273, г. Москва, ул. Отрадная,
12-31
1157700017463

ИНН/КПП

7716807831/771501001

Расчетный счет

40703810338000004486

Наименование банка

ПАО «Сбербанк России»

Корреспондентский счет

30101810400000000225

БИК

044525225

Директор

Алексеева Дарья Владимировна (на основании Устава)

