Утверждено
Советом Фонда помощи детям
«Город на Неве»
Протокол заседания Совета Фонда
помощи детям «Город на Неве» от «16» мая 2016 г.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Фонда помощи детям «Город на Неве»
Публичная Оферта № 1
Предложение о заключении Договора о добровольном пожертвовании.
1. Общие положения.
1.1. Настоящая публичная Оферта, далее «Оферта» является предложением Некоммерческой
организации Фонда помощи детям «Город на Неве», далее «Фонд» в лице директора Быковой
Маргариты Михайловны1, действующей на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется,
Договор пожертвования, далее «Договор» на условиях, предусмотренных Офертой.
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: http://neva-fond.ru.
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на сайте
Фонда (http://neva-fond.ru) извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое
время.
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня
следующего за днём размещения их на сайте Фонда. Недействительность одного или нескольких
условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий Оферты.
1.5. Фонд готов заключать Договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях,
если это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться в
Фонд для заключения соответствующего Договора.
1.6. Договор заключается посредством направления Оферты Фондом любому, кто отзовется, и её
акцепта (принятия предложения) другой стороной – Благотворителем или Жертвователем, далее
использовать «Жертвователь»
* Для заключения Публичной оферты с Благотворителями использовать форму, указанную в
Приложении 1, использовать следующее название и форму «Договор № _______ публичная
оферта о добровольном пожертвовании».
** Также для заключения договора о добровольном пожертвовании, допускается использовать
форму данной публичной Оферты, с подписанием ее обеими Сторонами.
1.7. На принятие пожертвования не требуется непосредственное, разрешение кого-либо из членов
Совета Фонда.
1.8. Место заключения Договора-Оферты – Российская Федерация, город Санкт-Петербург,
Фонд помощи детям «Город на Неве».
В п. 1.1. настоящей Оферты внесены изменения 31.10.2016г.
На основании заседания Совета Фонда помощи детям «Город на Неве», протокола № 1 от 31.10.2016г. –
произведена смена директора Фонда.
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1.9. Основные понятия, термины и определения данной Оферты используются в соответствии с
положениями Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и иными законами
Российской Федерации.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве добровольного и бескорыстного
(безвозмездного или на льготных условиях) пожертвования передает имущество, в том числе
денежные средства, бескорыстно выполняет работы, предоставляет услуги, оказывает иную
поддержку, а Фонд принимает благотворительное пожертвование и использует для оказания
адресной помощи нуждающимся в рамках Уставной деятельности с учетом положений
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2.2. Фактическая передача пожертвования, в том числе, зачисление денежных средств на
банковские счета Фонда, означает полное согласие Жертвователя с условиями настоящего
Договора.
2.3. Жертвователь безвозмездно передает Фонду имущество, в том числе, денежные средства, в
размере, определенном Жертвователем, на осуществление Фондом благотворительной
поддержки:
- нуждающихся в медицинской и реабилитационной помощи детям, детям-инвалидам;
- социально незащищенных категорий граждан;
- социальная помощь детям из детских домов;
- и иных лиц предусмотренных Уставом Фонда, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы;
- а также на развитие благотворительных программ Фонда, реализацию уставных целей и
содержание Фонда.
2.4. Жертвователь может получить подробную информацию о характере и размере необходимой
помощи, а также по благотворительным программам на официальном сайте Фонда в сети
Интернет http://neva-fond.ru.
2.5. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является:
- пожертвование в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ;
- акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ;
- присоединением к Договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ.
3. Деятельность Фонда.
3.1. Фонд оказывает помощь в оплате медицинских и реабилитационных услуг детям с
различным формами заболеваний, ведет благотворительные программы, социальную, культурнопросветительскую деятельность и иные виды деятельности в соответствии с пунктами 2.1.-2.4.
Устава Фонда.
3.2. Деятельность Фонда ведется в интересах Благополучателей согласно Уставу и действующему
законодательству.
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности на
официальном сайте Фонда http://neva-fond.ru.
3.4. Фонд не ведет коммерческую деятельность и не ставит целью извлечение прибыли.
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4. Внесение пожертвование денежным способом.
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда любым платежным
методом, указанным в разделе «Как Помочь» на официальном сайте Фонда http://neva-fond.ru на
условиях настоящего Договора.
4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Фонда, в том
числе через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя; воспользоваться системой
электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной
наличностью (подробности на сайте Фонда http://neva-fond.ru); списать средства со счета
мобильного телефона или отправить SMS-сообщения (только с номеров телефонов, оформленных
на физическое лицо).
4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки SMSсообщения, в рамках проектов Фонда свидетельствует о полном согласии Жертвователя с
условиями настоящего Договора.
4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает
определение «Назначение платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один из
следующих вариантов:
- Пожертвование для _____________. НДС не облагается.
(указывается фамилия и имя человека, которому Жертвователь хочет оказать помощь)

- Пожертвование на программу ____________. НДС не облагается;
(указывается название одного из проектов Фонда, на который Жертвователь хочет направить пожертвование)

- Пожертвование на лечение, реабилитацию детей. НДС не облагается;
- Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается;
- Пожертвование. НДС не облагается.
4.2.3. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не позволяет указать
«Назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим
письменным способ.
4.2.4. При перечисления пожертвования для правильной идентификации плательщика
Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или номер мобильного
телефона.
4.2.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Жертвователя на банковский счет Фонда либо, в
соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной системе; а также датой отправки короткого
текстового сообщения (SMS), либо дата выемки уполномоченными представителями Фонда
денежных средств из ящика-накопителя (кэш-бокса, короба) для сбора пожертвований.
5. Внесение пожертвования, кроме денежных средств.
5.1. Деятельность Добровольцев:
5.1.1. Жертвователи – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг осуществляют добровольческую
деятельность.
5.1.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется на основе договора
(соглашения), заключаемого в письменной или устной форме между добровольцем (волонтером)
и Фондом.
5.1.3. Договор заключается в письменной форме, если предусматривает возмещение расходов
добровольцев (волонтеров). Расходы могут быть связаны с исполнением данного Договора.
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5.1.4. Договор о добровольческой (волонтерской деятельности) заключается с лицами,
достигшими возраста 18 лет. Лица, достигшие возраста 16 лет, могут заключать договора (о
добровольческой) деятельности только с письменного согласия своих законных представителей.
5.1.5. Полномочия добровольца (волонтера) в его отношениях с третьими лицами могут быть
определены в доверенности, выдаваемой Фондом.
5.1.6. Датой акцепта Оферта является дата заключения Договора (соглашения), оформление
доверенности между добровольцем (волонтером) и Фондом.
5.1.7. Фонд принимает благотворительное пожертвование в форме деятельности Добровольцев в
интересах Благополучателя в рамках Уставной деятельности.
5.2. От Жертвователей – физических лиц (граждан) или юридических лиц, осуществляющих
благотворительные пожертвования в формах:
- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества
и/или объектов интеллектуальной собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления
услуг
Фонд принимает пожертвование безвозмездно или на льготных условиях.
5.2.1. Жертвователь (Благотворитель) самостоятельно определяет цель и порядок использования
своих пожертвований.
5.2.2. Датой акцепта Оферты, является дата заключения Договора и/или акта приема-передачи в
письменной виде.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему Договору
пожертвования строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках
Уставной деятельности.
6.2. Жертвователь (Благотворитель) самостоятельно определяет цель и порядок использования
своих пожертвований.
6.3. Актуальный список проектов и имена нуждающихся публикуются, на официальном сайте
Фонда в сети Интернет http://neva-fond.ru, в официальных соц. сетях и в СМИ.
6.4. При получении безадресного пожертвования Фонд самостоятельно конкретизирует его
использование, исходя из статей бюджета, утвержденного Советом Фонда.
6.5. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося, Фонд
направляет пожертвование на помощь этому лицу.
6.6. В случае, если сумма пожертвований конкретному лицу превысит сумму, необходимую для
оказания помощи, Фонд информирует об этом Жертвователей, размещая информацию на
официальном сайте Фонда в сети Интернет http://neva-fond.ru.
Фонд использует положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой,
необходимой для помощи конкретному лицу, следующим образом – не менее 80% на
благотворительные цели и не более 20% на ведение финансово-хозяйственной деятельности
Фонда.
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Жертвователь, не согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в течение 14
календарных дней после публикации указанной информации потребовать в письменной форме
возврата денег.
6.7. Пожертвования, полученные Фондом без конкретного назначения, направляются на
достижение уставных целей Фонда в соответствии с Федеральным Законом от 11.08.1995 № 135ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
6.8. Жертвователь, даёт Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных в соответствии с
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Жертвователя без его письменного согласия.
Исключением являются требования данной информации государственными органами, имеющими
полномочия требовать такую информацию.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет
его в письменной форме.
6.9. Жертвователь имеет право на получении информации об использовании пожертвования.
Для реализации указанного права, по запросу Жертвователя, Фонд предоставляет информацию:
- о целевом использовании полученных пожертвований соответствующими документами
бухгалтерского учета;
- об оказании помощи от родителей больного ребенка либо его опекунов, а также ответственных
медицинских работников о результате оказанной помощи в виде выписки из истории болезни,
акта-приема передачи, акта выполненных работ.
Документы, в том числе медицинские и иные материалы, на основании которых принимаются
решения об оказании адресной помощи, находятся на постоянном хранении у Фонда.
6.10. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
7. Прочие условия.
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору,
они будут решаться путем переговоров. В случае не возможности разрешения спора путем
переговоров, споры и разногласия будут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.
8. Реквизиты Фонда.
Фонд помощи детям «Город на Неве»
Юридический адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом 141
Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044030786
Расчётный счет: 40703810532410000021
Корреспондентский счет: 30101810600000000786
ИНН: 7805672368 КПП: 780501001; ОГРН 1167800051980;
ОКВЭД 64.99; ОКПО 02406255; ОKФС 16; ОКОГУ 4210014; ОКОПФ 70400.

Директор Фонда помощи детям «Город на Неве»
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Санкт-Петербург

Приложение 1
Договор № _______
публичная оферта о добровольном пожертвовании
______________ 201_ г.

Некоммерческая организация Фонд помощи детям «Город на Неве» ОГРН 1167800051980, в лице
директора Быковой Маргариты Михайловны, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Благополучатель», и гражданин_______________________________________________
_____________________________Паспорт __________________________________________________
Адрес регистрации и фактический адрес проживания__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
заключен Договор о добровольном пожертвовании с физическим лицом, именуемым в дальнейшем
«Благотворитель», на нижеследующих условиях:
Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления денежных средств на расчетный
счет Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со
всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель
принимает пожертвование и использует на уставные цели.
1.2. Благотворитель вправе произвести добровольное пожертвование наличным способом в
установленные кэш-боксы, предварительно уведомив об этом Благополучателя.
2. Заключение договора
2.1. Моментом заключения договора и вступления его в силу считается момент поступления
на счет Благополучателя перечисленных Благотворителем денежных средств в качестве
пожертвования. Настоящий договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых
на себя обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путем очередного
перечисления добровольного пожертвования Благотворителем.
2.2. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее _________________
2.3. Срок действия договора с «____»____________ 20 ___ по «____» ___________ 20 ____г.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства в соответствии с назначением пожертвования, в случае если
Благотворитель в платежном документе указал определенную программу Благополучателя для
целевого пожертвования, в ином случае пожертвование должно быть расходовано уставную
деятельность.
3.2. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвованию, указанному
Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется
Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы.
3.3. Благотворитель вправе запросить отчет у Благополучателя по результатам проведения
программы с использованием пожертвования Благотворителя. Основанием для запроса является
настоящий договор, распечатанный с сайта и подписанный Благотворителем, с приложенным
документом, подтверждающим перевод пожертвования на расчетный счет Благополучателя.
Благополучатель обязан в течение месяца с момента завершения мероприятий по программе
предоставить Благотворителю содержательный и финансовый отчет.
3.4. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
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4. Размер пожертвования
4.1. Благотворитель может самостоятельно определять размер суммы добровольного
пожертвования, но не менее прописанного в пункте 4.2. настоящего Договора и перечисляет его на
расчетный счет Благополучателя на условиях настоящего Договора.
4.2. Стороны согласовали минимальную сумму к перечислению и составляет не менее
__________________ рублей (_____________________________________________________________)
5. Прочие условия
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности
разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту
нахождения Благополучателя.
5.2. Текст настоящего договора, бланки банковских платежных поручений, а также, в случае
отзыва настоящей Оферты, уведомление об этом публикуются на официальном сайте
Благополучателя – http://www.neva-fond.ru
6. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Фонд помощи детям «Город на Неве»
ИНН 7805672368 / КПП 780501001
Санкт-Петербург, Ленинский пр-т., д. 141
Р/счет 40703810532410000021
в филиал "Санкт-Петербургский"
АО «АЛЬФА-БАНК»,
к/счет 30101810600000000786,
БИК 044030786

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ:
Ф.И.О.___________________________________________
_________________________________________________
Адрес регистрации и проживания: _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспорт __________________________________________
__________________________________________________
Тел./e-mail:_________________________________________

Тел./факс: (812) 907-70-76
_____________ Быкова М.М.
Директор

____________________ (________________________)
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