
ЗАЯВЛЕНИЕ 

физического лица об акцепте публичной оферты о благотворительном пожертвовании 

Благотворительного фонда помощи семьям со спинальной-мышечной атрофией 

«Помощь семьям СМА» 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

(далее – Благополучатель) в лице законного (уполномоченного) представителя 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

настоящим заявлением (далее – заявление) заявляет об акцепте публичной оферты о 

благотворительном пожертвовании (далее – публичная оферта) Благотворительного фонда помощи 

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

признает, что заявление является документом, удостоверяющим заключение Благотворителем и 

Благополучателем (далее – Стороны) договора о благотворительном пожертвовании (далее – 

договор) на условиях, предусмотренных публичной офертой. 

 

Заверения Благополучателя об обстоятельствах заключения договора. 

Благополучатель заверяет Благотворителя о следующих обстоятельствах заключения 

договора: 

• на момент заключения договора Благополучатель не является недееспособным 

(ограниченным судом в дееспособности); 

• на момент заключения договора Благополучатель находится в состоянии, когда он способен 

понимать значение своих действий или руководствоваться ими; 

• Благополучатель заключает договор с согласия своего супруга (своей супруги) или на момент 

заключения договора не состоит в браке; 

• Благополучатель заключает договор не под влиянием заблуждения, насилия или угрозы, 

обмана, не вследствие стечения тяжелых обстоятельств; 

• момент заключения договора Благополучатель не отвечает признакам неплатежеспособности 

и (или) недостаточности имущества; 

• на момент заключения договора у Благополучателя и (или) у третьих лиц отсутствуют 

основания для подачи в арбитражный суд заявления о признании Благополучателя банкротом; 

• на момент заключения договора в отношении Благополучателя арбитражным судом не 

возбуждено производство по делу о банкротстве (не введена процедура, применяемая в деле о 

банкротстве); 

• на момент заключения договора Благополучатель получил экземпляр публичной оферты в 

письменной форме, ознакомлен с ее условиями и обязуется соблюдать их. 

 

Согласие Благополучателя на обработку Благотворителем персональных данных 

Благополучателя. 

Благополучатель дает Благотворителю согласие на обработку персональных данных на 

следующих условиях: 

• полное наименование Благотворителя: Благотворительный фонд помощи семьям со 

спинальной-мышечной атрофией «Помощь семьям СМА»; 

• адрес места нахождения Благотворителя: Новгородская улица, дом 27, литер А, квартира 35, 

город Санкт-Петербург, 191124; 

• цель обработки персональных данных: исполнение обязательств, возникших из договора; 

• перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес 

электронной почты, номер телефона, дата рождения, место рождения, документ, 

удостоверяющий личность, ИНН, СНИЛС, изображения, в том числе фотографии и 

видеозаписи, учетные записи на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сведения, составляющие врачебную тайну, в том числе медицинская 

документация; 

• перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

• срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных: без 

определения окончания срока действия согласия на обработку персональных данных; 

• способ отзыва согласия на обработку персональных данных: направление отзыва согласия на 

обработку персональных данных заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении почтового отправления по адресу Благотворителя для направления почтовой 

корреспонденции. 

 

Реквизиты Благополучателя. 

• адрес места жительства:  

 

• адрес для направления 

почтовой корреспонденции: 

 

 

• адрес электронной почты:  

 

• номер телефона:  

 

• дата рождения:  

 

• место рождения:  

 

• документ, удостоверяющий 

личность: 

 

 

• СНИЛС:  

 

• ИНН:  

 

 

Реквизиты законного (уполномоченного) представителя Благополучателя. 

• адрес места жительства:  

 

• адрес для направления 

почтовой корреспонденции: 

 

 

• адрес электронной почты:  

 

• номер телефона:  

 

• дата рождения:  

 

• место рождения:  

 

• документ, удостоверяющий 

личность: 

 

 

• СНИЛС:  

 

• ИНН:  

 

• документ, удостоверяющий 

полномочия: 

 

 

 

Подпись Благополучателя (законного (уполномоченного) представителя Благополучателя). 

 

«___» ____________ 20___ года  

 (подпись, расшифровка подписи) 

 


