
 

Публичная оферта  

о заключении договора благотворительного пожертвования 

 

 

город Санкт-Петербург                                                                     08 ноября 2021 года 

 

Настоящая публичная оферта (далее по тексту – «Оферта») является предложением 

Благотворительного фонда помощи семьям со спинальной-мышечной атрофией «Помощь 

семьям СМА» (далее – Фонд) заключить с любым гражданином Российской Федерации и 

юридическим лицом, который отзовется на публичную оферту (далее – Благотворитель), 

договор пожертвования (далее по тексту – «Договор»), на условиях, предусмотренных 

ниже. 

1. Основные положения. 

1.1. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда в 

сети Интернет по адресу ___________ (далее – Сайт). 

1.3. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Недействительность 

одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных 

условий Оферты. 

1.4. Местом размещения Оферты и местом заключения Договора считается город Санкт-

Петербург, Российская Федерация. 

1.5. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Соглашаясь с договором оферты, Благотворитель дает свое согласие на получение 

информационных рассылок от Фонда, от которых может отказаться в любой момент. 

 

2. Условия договора. 

 

2.1. Предмет договора.  

2.1.1. Благотворитель обязуется осуществить в пользу Фонда благотворительное 

пожертвование в форме, в порядке и в срок, определяемые Благотворителем по своему 

усмотрению, (далее – благотворительное пожертвование) а Фонд обязуется принять 

благотворительное пожертвование и использовать его в соответствии с уставными целями 

Фонда.  

2.1.2. Перечисление средств Фонду по настоящему Договору является благотворительным 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Факт передачи благотворительного пожертвования свидетельствует о 

согласии Благотворителя с условиями Договора и Оферты. 

2.1.3. Благотворительное пожертвование, вне зависимости от формы его осуществления, 

подлежит осуществлению Благотворителем безвозмездно.  

2.1.4. Сумма пожертвования: сумма благотворительного пожертвования определяется 

Благотворителем. В случаях, предусмотренных 2.1.5. Договора, устанавливается 

минимальный размер пожертвования. 

2.1.5. В случае проведения акции или мероприятия, вход на которое осуществляется по 

предварительно полученным Благотворителем билетам («Событие»), организатор 

События вправе установить минимальный размер пожертвования для участия в Событии. 

2.1.5. Назначение пожертвования: реализация уставных целей Фонда. 



 

2.2. Порядок заключения Договора. 

2.2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Благотворителем. 

2.2.2. Оферта считается акцептованной Благотворителем путем перечисления 

Благотворителем денежных средств в пользу Фонда платежным поручением по 

реквизитам, указанным в п. 2.5 Оферты, с указанием «пожертвование на уставную 

деятельность», в строке: «назначение платежа», а также с использованием платежных 

терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и 

систем, позволяющих Благотворителю перечислить Фонду денежные средства; 

2.2.3. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных пунктом 2.2.2 

Договора, считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств от Благотворителя на расчетный счет Фонда. 

 

2.3. Порядок и сроки разрешения споров.  

2.3.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, 

исполнением обязательств Сторон, возникших из договора, разрешаются в досудебном 

порядке урегулирования споров.  

2.3.2. Ответы на претензии, предложения, уведомления и запросы, связанные с 

заключением, изменением и расторжением договора, исполнением обязательств Сторон, 

возникших из договора, рассматриваются в течение месяца со дня получения ею от другой 

Стороны соответствующих претензии, предложения, уведомления или запроса.  

2.3.3. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, 

исполнением обязательств Сторон, возникших из договора, не разрешенные в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.3.1. Договора, разрешаются в судебном порядке судом по 

месту нахождения Фонда 

 

2.4. Прочие условия 

2.4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями 

деятельности Фонда, осознает значение своих действий, имеет полное право на их 

совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. 

2.4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.4.3. Фонд вправе в любое время до передачи ему благотворительного пожертвования и 

после передачи благотворительного пожертвования в течение 15 рабочих дней от него 

отказаться. В случае отказа от пожертвования после передачи благотворительного  

пожертвования Фонд возвращает благотворительное пожертвование в течение 7 рабочих 

дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий договор считается 

расторгнутым с момента принятия решения Фондом об отказе. В случае невозможности 

передать благотворительное пожертвование Благотворителю благотворительное 

пожертвование остается в распоряжении Фонда. 

2.4.4. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

Благотворитель настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных 

любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего 

Договора. 

2.4.5. В случае если Фонду станет известно, что на момент акцепта Оферты 

Благотворитель не являлся гражданином Российской Федерации, действовал от имени, за 

счет или в интересах третьих лиц или являлся иностранным юридическим лицом, Фонд 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и 



вернуть полученные денежные средства Благотворителю, а также потребовать 

возмещения причиненных Фонду убытков. 

 

2.5. Реквизита Фонда 

 

Полное наименование: благотворительный фонд помощи семьям со спинальной-

мышечной атрофией «Помощь семьям СМА»; 

сокращенное наименование: БФ ПССМА «Помощь семьям СМА»;  

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

Петербург, 191124;  

адрес для направления корреспонденции: Новгородская улица, дом 27, литер А, квартира 

35, город Санкт-Петербург, 191124;  

адрес электронной почты: kurmen1@mail.ru;  

номер телефона: +7 (995) 889-86-62;  

дата государственной регистрации: 30 марта 2020 года;  

ОГРН: 1207800047168;  

ИНН: 7842180389;  

КПП: 7842010011;  

ОКПО: 43992667 

Директор Фонда Курмышкин Александр Александрович 

mailto:kurmen1@mail.ru

	Публичная оферта
	о заключении договора благотворительного пожертвования
	город Санкт-Петербург                                                                     08 ноября 2021 года


