
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о благотворительном пожертвовании 

 

1 апреля 2020 года                                                                                            город Санкт-Петербург 

 

Настоящая публичная оферта (далее – публичная оферта) является предложением Благотворительного 

фонда помощи семьям со спинальной-мышечной атрофией «Помощь семьям СМА» (далее – Благотворитель) 

заключить договор о благотворительном пожертвовании на условиях, предусмотренных публичной офертой, 

(далее – договор) адресованным любому гражданину Российской Федерации, страдающему спинальной 

мышечной атрофией и желающему заключить договор (далее – Благополучатель) (далее вместе с 

Благотворителем – Стороны). 

 

I. Условия договора. 

1.1. Предмет договора. 

1.1.1. Благотворитель обязуется осуществить в пользу Благополучателя благотворительное 

пожертвование в форме, в порядке и в срок, определяемые Благотворителем по своему усмотрению, (далее – 

благотворительное пожертвование) а Благополучатель обязуется принять благотворительное пожертвование. 

1.1.2. Благотворительное пожертвование подлежит осуществлению Благотворителем в целях 

реализации Благополучателем прав на охрану здоровья и на медицинскую помощь, а равно в целях судебной 

защиты этих прав. 

1.1.3. Имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, работы или 

услуги, являющиеся предметом благотворительного пожертвования, подлежат использованию 

Благополучателем в целях реализации им прав на охрану здоровья и на медицинскую помощь, а равно в целях 

судебной защиты этих прав. 

1.1.4. Благотворительное пожертвование, вне зависимости от формы его осуществления, подлежит 

осуществлению Благотворителем безвозмездно. 

1.1.5. Благотворитель вправе поручить осуществление благотворительного пожертвования третьему 

лицу по своему усмотрению. 

 

1.2. Срок действия договора. 

1.2.1. Договор действует с момента его заключения. 

1.2.2. Договор заключается без определения окончания срока его действия. 

 

1.3. Предоставление Сторонами информации. 

1.3.1. Благотворитель вправе вручить Благополучателю лично или направить ему по почте заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления по его адресу для направления 

почтовой корреспонденции, предусмотренному его заявлением об акцепте публичной оферты, запрос о 

предоставлении исчерпывающей достоверной информации, необходимой для осуществления 

благотворительного пожертвования, либо направить Благополучателю по адресу электронной почты 

Благополучателя, предусмотренному его заявлением об акцепте публичной оферты, электронный образ запроса 

о предоставлении исчерпывающей достоверной информации, необходимой для осуществления 

благотворительного пожертвования. 

1.3.2. Благополучатель обязуется вручить Благотворителю лично, направить ему по почте заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления по его адресу для направления 

почтовой корреспонденции, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 публичной оферты, или направить 

Благотворителю по его адресу электронной почты, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.1 публичной 

оферты, исчерпывающую достоверную информацию, необходимую для осуществления благотворительного 

пожертвования, в течение пяти рабочих дней со дня получения Благополучателем от Благотворителя запроса о 

ее предоставлении или его электронного образа. 

 

1.4. Оформление полномочий Благотворителя для представительства Благополучателя перед третьими 

лицами при исполнении обязательств Благотворителя, возникших из договора. 

1.4.1. Благотворитель вправе вручить Благополучателю лично или направить ему по почте заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления по его адресу для направления 

почтовой корреспонденции, предусмотренному его заявлением об акцепте публичной оферты, запрос о выдаче 

доверенности, необходимой для осуществления благотворительного пожертвования, либо направить 

Благополучателю по его адресу электронной почты, предусмотренному его заявлением об акцепте публичной 

оферты, электронный образ запроса о выдаче доверенности, необходимой для осуществления 

благотворительного пожертвования. 

1.4.2. Благополучатель обязуется выдать и вручить Благотворителю или направить ему по почте 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления по его адресу для 

направления почтовой корреспонденции, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 публичной оферты, 



 

Публична оферта о благотворительном пожертвовании 

благотворительного фонда помощи семьям со спинальной-мышечной атрофией «Помощь семьям СМА» 

2 

доверенность, необходимую для осуществления благотворительного пожертвования, в течение пяти рабочих 

дней со дня получения Благополучателем от Благотворителя запроса о ее выдаче или его электронного образа. 

1.4.3. Благополучатель обязуется нести расходы в связи с выдачей и удостоверением доверенности. 

 

1.5. Переход прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам, перевод обязанностей Сторон, 

возникших из договора, на третьих лиц. 

1.5.1. Для перехода прав Благотворителя, возникших из договора, к третьему лицу не требуется 

согласие Благополучателя. 

1.5.2. Для перехода прав Благополучателя, возникших из договора, к третьему лицу требуется согласие 

Благотворителя. 

1.5.3. Для перевода долгов любой Стороны, возникших из договора, на третье лицо требуется согласие 

другой Стороны. 

 

1.6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

1.6.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, возникших из договора, в случае, если надлежащее исполнение соответствующих обязательств 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, и Сторона, допустившая неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из договора, вследствие непреодолимой силы, в течение 

пяти рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств представила другой Стороне 

исчерпывающую достоверную информацию о наличии и продолжительности соответствующих обстоятельств. 

1.6.2. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

документированной информацией уполномоченного органа исполнительной власти Российской Федерации, 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, их территориального органа, 

органа местного самоуправления и (или) уполномоченного ими лица. 

 

1.7. Конфиденциальность договора. 

1.7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность любой информации, связанной с 

заключением, изменением и расторжением договора, исполнением обязательств, возникших из договора, 

переходом прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам и переводом обязанностей Сторон, 

возникших из договора, на третьих лиц. 

1.7.2. Для предоставления любой Стороной конфиденциальной информации, полученной ею от другой 

Стороны, третьему лицу в любой форме требуется согласие другой Стороны. 

 

1.8. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

1.8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон или любой Стороной в судебном порядке в 

случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.8.2. Изменения договора являются его неотъемлемой частью и действуют с момента их заключения 

Сторонами. 

1.8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или любой Стороной в одностороннем 

порядке, либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.8.4. Благотворитель вправе односторонне отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) в 

любое время. 

1.8.5. Благополучатель вправе односторонне отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) 

в любое время до получения благотворительного пожертвования. 

1.8.6. В случае одностороннего отказа любой Стороны от исполнения договора договор признается 

расторгнутым со дня получения другой Стороной от первой Стороны соответствующего уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения договора. 

1.8.7. Любая Сторона вправе заявить требование об изменении или о расторжении договора в судебном 

порядке по истечении пяти рабочих дней со дня получения другой Стороной от первой Стороны предложения 

изменить или расторгнуть договор. 

 

1.9. Порядок и сроки разрешения споров Сторон, связанных с заключением, изменением и расторжением 

договора, исполнением обязательств Сторон, возникших из договора, переходом прав Сторон, 

возникших из договора, к третьим лицам и переводом обязанностей Сторон, возникших из договора, на 

третьих лиц. 

1.9.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, исполнением 

обязательств Сторон, возникших из договора, переходом прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам 

и переводом обязанностей Сторон, возникших из договора, на третьих лиц, разрешаются в досудебном порядке 

урегулирования споров. 

1.9.2. Претензии, предложения, уведомления и запросы, связанные с заключением, изменением и 

расторжением договора, исполнением обязательств Сторон, возникших из договора, переходом прав Сторон, 

возникших из договора, к третьим лицам и переводом обязанностей Сторон, возникших из договора, на третьих 
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лиц, вручаются Стороной другой Стороне лично или направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении почтового отправления по адресам Сторон для направления почтовой 

корреспонденции, предусмотренным заявлением Благополучателя об акцепте публичной оферты и подпунктом 

4 пункта 3.1 Правил. 

1.9.3. Ответы на претензии, предложения, уведомления и запросы, связанные с заключением, 

изменением и расторжением договора, исполнением обязательств Сторон, возникших из договора, переходом 

прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам и переводом обязанностей Сторон, возникших из 

договора, на третьих лиц, вручаются Стороной другой Стороне лично или направляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления по адресам Сторон для направления 

почтовой корреспонденции, предусмотренным заявлением о присоединении к Правилам и подпунктом 4 пункта 

3.1 публичной оферты, в течение пяти рабочих дней со дня получения ею от другой Стороны соответствующих 

претензии, предложения, уведомления или запроса. 

1.9.4. В случае направления Стороной претензии, предложения, уведомления или запроса, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договора, исполнением обязательств Сторон, возникших из 

договора, переходом прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам и переводом обязанностей Сторон, 

возникших из договора, на третьих лиц, ответа на них, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении почтового отправления по адресу другой Стороны для направления почтовой корреспонденции, 

предусмотренному заявлением о присоединении к Правилам и подпунктом 4 пункта 3.1 публичной оферты, и 

невручения этой Стороне соответствующих претензии, предложения, уведомления, запроса или ответа на них 

по обстоятельствам, зависящим от этой Стороны, соответствующие претензия, предложение, уведомление, 

запрос или ответ на них признаются полученными ею в рабочий день, следующий за пятым рабочим днем со 

дня их направления. 

1.9.5. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, исполнением 

обязательств Сторон, возникших из договора, переходом прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам 

и переводом обязанностей Сторон, возникших из договора, на третьих лиц, не разрешенные в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.9.1 Правил, разрешаются в судебном порядке судом по месту нахождения 

Благотворителя. 

1.9.6. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, исполнением 

обязательств Сторон, возникших из договора, переходом прав Сторон, возникших из договора, к третьим лицам 

и переводом обязанностей Сторон, возникших из договора, на третьих лиц, не подлежат разрешению 

третейским судом. 

 

II. Порядок и срок акцепта публичной оферты. 

2.1. Акцепт публичной оферты осуществляется путем подачи Благополучателем Благотворителю 

заявления об акцепте публичной оферты. 

2.2. Публичная оферта не определяет момента окончания срока ее акцепта. 

 

III. Реквизиты Благотворителя. 

3.1. Реквизиты Благотворителя: 

1) полное наименование: благотворительный фонд помощи семьям со спинальной-мышечной атрофией 

«Помощь семьям СМА»; 

2) сокращенное наименование: БФ ПССМА «Помощь семьям СМА»; 

3) адрес места нахождения: Новгородская улица, дом 27, литер А, квартира 35, город Санкт-Петербург, 

191124; 

4) адрес для направления корреспонденции: Новгородская улица, дом 27, литер А, квартира 35, город 

Санкт-Петербург, 191124; 

5) адрес электронной почты: kurmen1@mail.ru; 

6) номер телефона: +7 (995) 889-86-62; 

7) дата государственной регистрации: 30 марта 2020 года; 

8) ОГРН: 1207800047168; 

9) ИНН: 7842180389; 

10) КПП: 7842010011; 

11) ОКПО: 43992667. 


