УТВЕРЖДЕНО
Советом Благотворительного фонда
помощи социально-незащищенным гражданам
"Нужна помощь"
(Протокол № 1 от 19.03.2021 г.)
Публичная оферта об участии в проекте "Пользуясь случаем"
.
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1.

Настоящая публичная оферта ("Оферта проекта") является предложением
Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна
помощь" ("Фонд"), реквизиты которого указаны в п. 8 Оферты проекта, заключить с
любым физическим лицом, которое отзовется на Оферту проекта ("Организатор"),
договор о присоединении к проекту "Пользуясь случаем" ("Договор") и безвозмездно
организовать Событие, на условиях, предусмотренных ниже.

1.2.

Оферта проекта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3.

Оферта проекта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на Сайте.

1.4.

Оферта проекта действует в период действия Программы, предусмотренный п. 4
Положения о Программе. Фонд вправе отменить Оферту проекта в любое время без
объяснения причин путем размещения уведомления об отмене Оферты проекта.

1.5.

В Оферту проекта 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 условий Оферты проекта не влечет
недействительности всех остальных условий Оферты проекта.

1.7.

Местом размещения Оферты проекта считается город Москва, Российская Федерация.

2. Термины и определения
По тексту настоящей Оферты проекта следующие термины и понятия будут иметь значение,
указанное ниже:
Дата События

– дата проведения События.

Положение о Программе

– положение о Благотворительной программе "Нужна
помощь.ру", утвержденное Советом Фонда от 01 января
2021 г.
– благотворительная программа "Нужна помощь.ру",
осуществляемая Фондом.

Программа
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Сайт

– страница в сети Интернет по адресу: nuzhnapomosh.ru,
на которой публикуется информация о Программе.

Событие

– благотворительная акция или мероприятие, проводимое
онлайн или офлайн и направленное на сбор средств для
реализации проектов и мероприятий, осуществляемых в
рамках Программы.

Информационные ресурсы

– Сайт, Платформа, средства массовой информации и
социальные
сети,
посредством
которых
Фонд
осуществляет распространение информации о Событии.

Тип События

– одна из следующих форм проведения События,
выбранная Организатором:
(1) Событие свободное для участия;
(2) Событие, круг участников которого ограничен;

3. Существенные условия Договора
3.1.

Фонд безвозмездно предоставляет Организатору право и техническую возможность
разместить на принадлежащем Фонду информационном ресурсе в сети Интернет,
размещенном по адресу: sluchaem.ru ("Платформа"), информацию о Событии, в том
числе об условиях его проведения, в соответствии с п. 5 Оферты проекта.

3.2.

Организатор обязан выполнять обязательства и совершать действия в целях подготовки
и проведения События, в срок и надлежащим образом. К таким обязательствам и
действиям в частности относятся предоставление информации о Событии, соблюдение
условий проведения События, включая соблюдение условий о проведении События в
Дату События и в месте, указанном при предоставлении информации о Событии в
соответствии с п. 5.1 Оферты проекта, предприятие мер и создание условий для
обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности граждан при
проведении офлайн События, а также иные обязательства и иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) обычно
совершаемые при организации благотворительных акций или мероприятий
аналогичного характера. Презюмируется, что срок исполнения обязательства по
проведению События в Дату События имеет существенное значение. Организатор не
вправе исполнять обязательства по проведению События досрочно.

3.3.

Организатор организует Событие исключительно с целью сбора средств для
реализации проектов и мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и передает
все собранные средства Фонду.

3.4.

Фонд осуществляет распространение информации о Событии путем публикации
указанной информации в Информационных ресурсах.

3.5.

Распространение информации о Событии Фондом не является основанием для
признания Фонда стороной правоотношения, возникающего между Организатором и
участниками События. Фонд не является посредником, агентом или представителем
Организатора. Организатор самостоятельно и в полном объеме несет перед
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участниками События и иными лицами ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение связанных с проведением События обязательств и действий,
предусмотренных п. 3.2 Оферты проекта. Фонд также не несет ответственности за
неправомерные действия Организатора перед участниками События и иными лицами в
случае нарушения Организатором п. 3.3 Оферты проекта.
4. Порядок заключения Договора
4.1.

Договор заключается путем акцепта Оферты проекта Организатором.

4.2.

Оферта проекта может быть акцептована Организатором путем предоставления
информации о Событии в соответствии с п. 5 Оферты проекта.

4.3.

Фонд осуществляет проверку соответствия предоставленной информации о Событии
условиям Оферты проекта, предусмотренным п. 4 Оферты проекта. В случае
несоответствия предоставленной информации указанным требованиям Фонд имеет
право потребовать от Организатора устранить указанные несоответствия или отказать в
размещении информации о Событии.

4.4.

Совершение Организатором действия, предусмотренного п. 4.2 Оферты проекта,
считается акцептом Оферты проекта в соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.5.

Датой акцепта Оферты проекта и, соответственно, датой заключения Договора является
дата размещения информации о Событии на Платформе.

4.6.

В случае последующего обнаружения несоответствия предоставленной информации о
Событии требованиям, предусмотренным п. 5.4 Оферты проекта, Фонд имеет право
без предварительного уведомления по своему усмотрению ограничить доступ к уже
размещенной информации о Событии или удалить ее.

4.7.

В случае ограничения доступа к информации о Событии или ее удаления в
соответствии с п. 4.5 Оферты проекта Фонд не несет никакой ответственности, в том
числе ответственности в виде взыскания убытков, включая любые расходы, возникшие
у Организатора или иных лиц в связи с отказом в размещении указанной информации,
ее удалением или ограничением доступа к ней.

5. Порядок предоставления информации о Событии
5.1.

Для проведения События Организатор заполняет предложенную на Платформе форму и
создает веб-страницу, на которой указывает следующую информацию о Событии:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Организатора События;
наименование События;
краткое описание События;
Тип События;
Дату События
Место проведения События, при проведении его офлайн;
проект или мероприятие в рамках Программы, в поддержку которого организуется
Событие;
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(8) иные существенные условия проведения События.
5.2.

Организатор События может рекомендовать размер пожертвования в пользу проекта
или мероприятия в рамках Программы, в поддержку которого он организует Событие.

5.3.

Организатор может вносить дополнения и пояснения о порядке проведения События.

5.4.

Организатор обязуется:
(1) не распространять информацию о Событии вводящую в заблуждение Фонд,
действительных или потенциальных участников События и иных третьих лиц,
условиях проведения События и иных имеющих отношение к Событию
обстоятельствах;
(2) не распространять информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, поддержку
политических партий, движений, групп, кампаний, а также иных организаций, за
исключением информации в поддержку Фонда и Программы, а также иную
информацию, нарушающую требования закона и иных нормативно-правовых актов,
основы правопорядка и нравственности;
(3) не нарушать прав третьих лиц при предоставлении информации и проведении
События, в том числе интеллектуальные права третьих лиц посредством, в частности,
неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности;
(4) не использовать Платформу в коммерческих и/или рекламных целях;
(5) не совершать мошеннических, спекулятивных и иных ложных действий;
(6) не копировать информацию, содержащихся на Сайте и/или Платформе без письменного
разрешения Фонда;
(7) не объявлять адресные сборы в пользу самого себя или иных физических лиц;
(8) не указывать платежные реквизиты, не приводить ссылки на сторонние платежные
системы;
(9) самостоятельно осуществлять защиту информации об учетных данных записи на
Платформе, контролировать и нести полную ответственность за предоставление
доступа к учетным данным записи на Платформе третьим лицам;
(10)
не использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные
на нарушение нормального функционирования Сайта и/или Платформы;
(11)не загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
(12)
любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю
другого Организатора;
(13)
не осуществлять использование Платформы иным способом, кроме как через
интерфейс, предоставленный Фондом.
(14)
не размещать фото- и видеоматериалы, которые носят незаконный, непристойный и
оскорбительный характер;
(15)
не размещать фото- и видеоматериалы, информацию о третьих лицах и/или
принадлежащую третьим лицам без их согласия.

6. Порядок предоставления фото и видеоматериалов
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6.1. Предоставляя фотографии Организатор соглашается, что Фонд не получает право
собственности, не осуществляет редактирование фото и видеоматериалов.
6.2. Организатор самостоятельно несет ответственность за фото и видеоматериалы,
размещенные им на странице События.
6.3. Фонд оставляет за собой право удалить любые материалы нарушающие права третьих лиц
и/или размещенные без их согласия.
6.4. В случаях предъявления к Фонду претензий, связанных с размещением материалов, в том
числе, с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, Организатор самостоятельно, своими силами и за свой счет разрешает
указанные претензии и принимает все необходимые меры для устранения таких нарушений, а
в случае возникновения у Фонда убытков в связи с указанными нарушениями, Организатор
возмещает Фонду убытки в полном объеме.
7. Прочие условия
7.1.
Размещая информацию о Событии, в том числе свои персональные данные на
Платформе, Организатор осознает и соглашается с тем, что указанная информация может быть
доступна другим пользователям сети Интернет с учетом особенностей архитектуры и
функционала Сайта и Платформы.
7.2. Совершая действия, предусмотренные Офертой проекта, Организатор подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты проекта, целями деятельности Фонда и
Положением о Программе, осознает значение своих действий, имеет полное право на их
совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты проекта.
7.3. Настоящая Оферта проекта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. 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

5

Директор Фонда

Алешковский Д. П.
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