УТВЕРЖДЕНО
Советом Благотворительного фонда
помощи социально-незащищенным гражданам
"Нужна помощь"
(Протокол №1 от 19.03.2021 г.)
Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1
Настоящая
публичная
оферта
("Оферта")
является
предложением
Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь"
("Фонд"), реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто
отзовется на Оферту ("Донором"), договор пожертвования ("Договор") на реализацию
Благотворительной программы “Нужна помощь.ру”, на условиях, предусмотренных ниже.
1.2
Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на Сайте в сети
Интернет: takiedela.ru, sluchaem.ru, 365.nuzhnapomosh.ru, beznadege.net, nuzhnapomosh.ru,
takiedela.ru/support-us/.
1.4
Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.5
В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу
со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
1.6
Недействительность одного или нескольких
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7

условий

Оферты

не влечет

Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.

2. Существенные условия Договора
2.1

Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором.

2.2
Назначение
"Нужна помощь.ру".

пожертвования:

реализация

Благотворительной

программы

2.3.
При получении пожертвования Фонд направляет 100% пожертвования Участнику
Благотворительной программы «Нужна помощь.ру», без удержания процентов от полученных
средств, в том числе банковских комиссий.
3. Порядок заключения Договора
3.1

Договор заключается путем акцепта Оферты Донором.

3.2

Оферта может быть акцептована Донором любым из следующих способов:

3.2.1.
путем перечисления Донором денежных средств в пользу Фонда платежным
поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием назначения
пожертвования "пожертвование на Благотворительную программу “Нужна помощь.ру", а также
с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и
других средств и систем, позволяющих Донору перечислить Фонду денежные средства;
При получении безадресного пожертвования на расчетный счет по реквизитам, Фонд
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета, утвержденных

Советом фонда, являющихся неотъемлемой частью деятельности Фонда либо направляет их на
расходы на административные нужды Фонда в соответствии с Федеральным законом №135 от
11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
3.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики (короба)
для сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими лицами от имени и в
интересах Фонда в общественных и иных местах.
3.3
Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.4
Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Донора на расчетный счет Фонда, а в случае,
предусмотренном п. 3.2.2. – дата выемки уполномоченными представителями Фонда денежных
средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.
3.5.
Фонд обязуется использовать полученные от Донора денежные средства в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей
уставной деятельности.
4. Прочие условия
4.1
Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Донор подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, уставными целями деятельности Фонда,
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью
принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Донор имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для
реализации указанного права Фонд размещает на сайте:
-информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, в том числе о суммах
пожертвований, полученных для оказания Фондом помощи каждому конкретному проекту;
-отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для оказания Фондом
помощи каждому конкретному проекту;
-отчет об использовании пожертвований в случае перемены целей, на которые направляется
пожертвование. Донор, не согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в течение
14 (четырнадцати) календарных дней после публикации указанной информации потребовать в
письменной форме возврата денег.
4.3.
Фонд не несет перед Донором иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
4.4.
Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Реквизиты Фонда
Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна
помощь"
Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 16, помещение 405
ИНН: 9710001171
КПП: 770401001
ОГРН: 1157700014053
р/с 40703810701270000111
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Директор Фонда

Алешковский Д.П.

