
ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Публичная оферта

Благотворительного фонда помощи людям с диагнозом <нейробластома))
и членам их семей <<Энби>

1.Общие положения:

1.1. Настоящая публичная оферта (далее <Оферта>) является предложением
Благотворительного фонда помощи людям с диагнозом <нейробласто]\,lа)) и членам их
семей <Энби> (далее <Фонд>>), в лице !иректора Фонда Захаровой Анастасии
Николаевны, действующего на основании Устава, заключить с любым физическим и

юридическим лицом, кто отзовется на Оферту (далее - <<Благотворитель>), договор
пожертвования (далее - к.Щоговор>) на условиях, предусмотренных Офертой. !анное
предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 4З7
Гражданского Кодекса Российской Федерации,

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

сети Интернет по адресу www.neuгoblastoma.lrclp.

1,3. Оферта являgтся бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на

Сайте извещения об отзыве Оферты. Фонд вправе отозвать Оферту в любое время,

1.4. Фонд готов закJIючать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных

условиях, нежели это предусмотрено Офертой. для чего любое заI4нтересованное лицо
вправе обратиться для заключения соответствующего договора в Фонд.

1.5. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,

указанных в настоящем [оговоре.

1.6 Совершаемая Благотворителем добровольная и безвозмездная передача в

собственность Фонда денежных средств в размере, определяемом Благотворителем,
любым }добным для Благотворителя способом по !оговору, заключаемому в результате
акцепта настоящей Оферты (далее - <Пожертвование)>), признается пожертвованием в

соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Фелераuии.

1.7, Факт перечисления Пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки
SМS-сообщения, свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями
настоящего ,Щоговора.
1.8. Датой акцепта Оферты и заключения .Щоговора является дата поступления денежных

средств Благотворителя на расчетный счет Фонда.

2. Предмет.Щоговора

2. 1 . По настоящему .Щоговору Благотворитель передает Пожертвование Фонду.

2.2. Фонд принимает Пожертвование и обязуется использовать его согласно настоящему

.Щоговору и в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 Ns l35 ФЗ (О
благотворительной деятельности и благотворительных организац иях>> и Уставу Фонда.



4. Порядок передачи и использования Пожертвования

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его
любым удобным способом, указанным на сайте wr,vwnettг<rblastoma.he]p, на условиях
настоящей Оферты.

4,2, Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать назначение
Пожертвования, указав его в качестве назначения платежа при переводе Пожертвования.

4.З, Если выбранный Благотворителем способ перевода Пожертвования не позволяет

указать назначенио платежа, Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования

другим письменным способом в день передачи Пожертвования.

4.4. В случае если назначение поступившего Пожертвования не указано, Фонд
самостоятельно определяет назначение использования Пожертвования в соответствии с

благотворительными программами и уставными целями Фонда.

4.5. В случае.невозможности использования Пожертвования, полученного по назначениЮ,

или в случае поступления Пожертвования, размер которого превышает необходимыЙ Для

данного назначения, Фонд вправе использовать такое Пожертвование на иные уставные
цели.



4,6. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей

уставной деятельности.

4.7. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с

Федеральным законом Nsl35 ФЗ от 11.08.1995 г. <О благотворительнорf деятельности и

благотворительных организациях>> Фонд имеет право использовать часть полученных
средств лля финансирования административных расходов. Максимальная сумма средств,
используемых для административных расходов Фонда не может превышать 20 (двадцать)
процентов от суммы, израсходованной за фискальный период.

4.8. Пожертвование может быть использовано Фондом в течение неограниченного
периода времени с момента получения Пожертвования,

4.9. При перечислении Пожертвования для правильной идентификации Благотворителя.
Благотворитель указывает следующие данные: адрес электронной почты иlили номер
телефона.

4,10. Благотворитель имеет право на получение информачии об использовании
направленного им Пожертвования. .Щля реализации указанного права Фонд размещает на

сайте www.neuroblastorna.help :

информацию о суммах Пожертвований, полученных Фондом, с указанием первой
буквы фамилии и инициалов Благотворителя, или части номера телефона
Благотворителя, или наименования организации - Благотворителя;
отчет о платежах Фонда с указанием назначения платежа.

4.1l. Благотворитель имеот право попросить Фонд указать на сайте его Пожертвование как
анонимное, в этом случае оц направляет в Фонд письменное обращение.

5. Согласие на обработку персональных данных

5,1. Акцептуя Оферту, Благотворитель дает Фонду согласие на обработку персональных

данных Благотворителя (фамилии, имени. отчества, адреса места жительства, номера
телефона, адреса электронной почты, банковских реквизитов) с целью исполнения
обязательств, возникающих в связи с заключениом !,оговора, включая следующие

действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

5.2. Фонд обязуется обезличить персональные данные Благотворителя в публикуемых
Фондом информачионных материалах. Размещаемые на сайте данные Благотворителя -
физического лица не должны давать возможность для однозначной идентификации
персональных данных третьими лицами.

5.3. В отнош9нии персональных данных Благотворителя Фонд обязуется осуществляТЬ
только те действия, в отношении которых получено согласие БлаготворитеЛЯ илИ В

отношении которьж в соответствии с применимым законодательством разрешение
Благотворителя не требуется.



5,4. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Благотворитель не отзовет его в tIисьменном виде. Согласие может быть отозвано
Благотворителем в любое время путем направления Фонлу письменного уведомления не
менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты отзыва такого согласия.

6. Споры и разногласия

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по.Щоговору,
заключенному путем акцепта настоящей Оферты, они булут по возможности разрешаться
путем переговоров. В случае невозможности разрешения путем переговоров споры и
разногласия булут решаться в соответствии с лействующим законодательством Российской
Федерации.

7. Сведения о Фонде

Полное наименование: Благотворительный фонд помощи людям с диагнозом
<нейробластома)) и членам их семей <<Энби>

Сокрашённое наименование: Благотворительный фонд <Энби>

Юридический адрес: |2З557 , г. Москва. Электрический переулок 3/l0 cTp.l. помещение
NчIV, комната }гs7

инн/кпп,7,7 0з46|5691 77030 1 00 1

огрн 1187700011663

р/с 40703 8 1 053 8000009964
к/с 301 01 8 1 0400000000225
ПАО СБЕРБАНК
Бик044525225
E-mail : info@neuroblastoma. help
Сайт: www.neuroblastorna.help
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