
ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАН ИЯ
Публичная оферта

Благотворител ьного фонла помощи людям с диагно,}ом << нс,й робласто l\,I а))

и членам их семей кэнбиl>

l. Общие положения
l .l . Настоящая публичная оферта (далее - оферта) является пред.,lо)кениеl\,t
Б-rlаготворительного фонла помощи людям с диаI,но,]ом <<нейроб.llасl,()мit) и LI.rlcHa\I }l\
семей кЭнби> (далее - Фонд). в лице flиректора Фонда Захаровой Анас,гасl.tи [,Iлtкtl;tаевны.
действующего на основании Устава, заключить с любым сРизическим и юридическим
лицом. кто отзовется на оферту (далее - Благотворитель). договор IIожертвования (даtее
- lоговор) на ),словиях. предусмотренных О(lертой. flaHHoe lIpe.,l-,Io)IieH}le явJяется
публичной о(lертой в сOответствилt с гtl,нlt гоrl 2 cтa,I,bli 1З7 l 

'1,1azt. tattcKtlt-tl litl-teKca
Российской Федераuии.
1.2. Оферта всl,}/пает в си-п\ со Jня. с,lе.i}l()щег() за.ilне]\I ра,]\Iсtltснllя сс lli.l cal:i tc Фtltl,llt li
се,ги И нтерн е,r п tl аrреtу, \\,ц,\\,. llеtlгоЬ l astonla, he l р.
l.З. OtPepTa явjlяется бессрtlчl-tол"t ll jteйcrB}cl,-ttl Jня. с,,lе:l\tошtегtl ]it.,l}tc\I }]a,t\tcutcIIIlrI IIа

С'айте извещения сlб от,зыве Оферты. Фонд вправе ото,]ва1l,ь ()tPepT1 в ;Iкlбtlе вре\Iя.
1.4. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (и,iи) Htl llных
условиях. нежели это предусмотрено Офертой. для чего любое заинтересованное лицо
вправе обратиться для заключения соответствуюшего договора в Фонд.
1.5. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств. кроме обязаr,е.цьств.

указанных в настоящем Щогсrворе.
l,б. Совершаемая Благотворителем добровольная и безво,зlчtе,tjtная llере;lача ts

собственность Фонда денежных средств в размере. определяемON,I Б:tаготвt,lрlaте,lе]\{.
,rкlбым },добныNt для Благотворите,lя способоiчt по !,сlгс,lвtlр},. ]aк,lt()tlac\l()\l\ t] pct\-tL,I i-lIc
itкцепта настояrцей Оферты (да-lее - кПохiерl,вование)). ltри,знаеl,ся ll())Kep,l B()BalII.ie\I l]

соответствии со сr,атьей 5 82 Гражланского кодексLl Ptlccl,t йскtlй ФеJс1.1аttи ll.
1.7. Факт переtlисления Поrкертвования на сLlе,l,Фонда. в,гON{ Llис,Iе lI\1 гeM o1,1lpaвKlt SMS-
ссlобщенlля. свиJете.rIьств\,ет о поJноN,l c()t,.lac1.1и Б.-latl tlтrзtlриl,е_lя с \ с-I()t]ия\I1,1 Hitc,l ()яIIlеI ()

!оговора.
1.8. /{атой tlкI{епта оферr,ы лt,]ак,,lк)tlеtll.tя /{огtlворil яв.,lяегся.:1itI,а I]()сI\п_,lL-нIIя.lеIIL,)(I{LI\
средств Б-чаготвсlриl,еля на расчетный с.tе,г ФtltlJа.

2, Прелмет flоговора
2.1. По настоящему flоговсlр\ Благоr,ворl,t IeJIb передает Гltultер,гвt-tt]аll}lе Фtlн.l1,
2.2. Фонд принимает По;Itерr,вовtlниL, и обязr,е,гся l.IcIItl-1b,]OBaтb el,() c()1_IacHO насl()яIItс\.l\

flогсlвор1, t.t ts сооIветс,гвии с ФелераtьныNI законом o,t, 1 l .08.1995 N,r lj_i ФЗ (()
б:tагtlгвори,t,е.llьной деятеjlьносги lt б,,tагоlвOриlельных opI ан!t,]ация.\,l l.t Ycl,aBr Фон.{il.

З. Щеятельнос,гь Фонда
3,l. Iiелями деятельности Фонда являются:
- благотворительная деятельность. направленная на всестороннюю Ilо]\{ощь. социаulьн\,tо
поддержку и защиту людей с диагнозом нейробластома в анамнезе и tI-,leHoB их семей:
- содействие защите материнства" детства и отцовства:
- содействие деятельности в c(lepe охраны здоровья лиц. страдак)щих нейроб;асгсltчtсlй в
анаN{незе или иными онкологическими и гематологическими забtl:tеtliltlия\{14 в aнal\tlle,]c. l{

tI.]eHoB их сеr,lей. ),_1\/чtlIения I.tx MOpal-ilbFIO - lIсихо,it()гиtlеског() с()стс)яtI1,1я:
- с()циit-,lьIl()-IIсltх(). lO1,1ltlccKiIя 1lсабlt_ttt lаttltя l.t ;-tбt,l-tlt t,itttltя ,ltr.l. lcii с . t}li,ll lI() ]()\l

rteiiptlб-lac,I()\Iit t-t a}IilMtle,]c }l (LleHOB их ccrtcii.
- сtljtеЙс,гt}1.1е .lеяlеjlьнос,l,}.t в c(lep-le об;lit,ltlвi.tttltя. llil_\ Kt.i l.i lll)()cl]ctllcHltя ll() l]()llllt)cit\l
изу,tlgп"". исс"ледования. диагностики lt ра,зрабtlr,ки }lOtJt,lx \,IсIол()tj ,lеtIсlll,iя
нейроблас,rоrvlы и иных оIIкологиtlеских и гe\,ItlIO-ilO1,1.1tlecKltx забо_lсtзztttлtй:
- оказание бесп.патной юридической помощи JIюдяN,I с лLlаlг,но,]()м нейtрtlб.,tас t tlMa I]

анамнезе и членам их семей по вопросам лечения и социilльной поддержки таких .циц:
- содействие лобровольческой (возtонтерской) деятельности и вовлеtlение др},гих лиц в
благсlтворительную деятельность.
З.2, l|еятельнос,гь Фонда не имеет цL,jIью извJlечение прибы;tи.
j.j, Фон.li пу''бликуеr tlH(lopbtt.ttlLlK) о сtltlеЙ рабо,t,е 1.1 (),I,tIe,I,t,I () pe,tYjIbli1,I il\.leяle,lt,ll()clll lJ

сс,,ги I,1 нтерн ет н а сайте w,ww. lleLl1,obl astonla. lre l р.
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{. Порялок IIередачIr [t ]lсll0.1ь]ованлIя По;*tер,гвtlванttя
4.1. Б;lаго,I,в()рl.t,I,еrIь са}|()с,IоrI-ге-lьно ()lIl]с.lе.,Iяеl l]a]\,le},) IItl;ltelэгBtlt]illlllя lt Bll()clI,I ct()
.ltкlбырt ),jlобI]ы\4 ctlttctlбtlivt. \,l(азilнllы\l tli.t сайr е \\ \\ \\ .trettIrlblasttlllrtt,llelp. t{a \ с I()B1.1rl\

насrоящеli О(lер,lы.
4.2. БлагоIворl,t геjlь l-tN{ee,| llpattsO lI() cl]()el\,I\ \ см() lpcll}.tlt) tlt,tбpit r t, Ili.l,tIliltlcIlIlc
Поя<ертвования. },казав et,O в ltttчес,гве t{il,tllа(Iения IUltl,ге)кil llpli lIepel]().tc Iltl;l,c1llBttt]illItlя,
4.3. Если выбранный Благотворителем способ перевода [Io;tepтBtlt]iltlttя не ll(),]l]t,r,1ясl

указать назначение плате}ка. Благотвори-гель имеет l]paвo ),точниl,ь 1_1,еjlи Ilo)liep,l,Bol]alirirl
лр},гим письменным способом в день передачи Похtертвования.
4.4. В с-цуLIае есл1.1 назнаtlение поступившего Поrкертвования не ука,]ано. Фон_1
самост()яте.,lьно определяет назнаLIение испо-rlьзования [Iожертвования в соответс,IвиI{ с
Сlлаготворl,t,геJ ьн ым и програм м ам и и уст авн ы lvl и це-]I я \4 и Фtl нда.
4.5. В с,лччае невозмох(ности использования IIоя<ертвtlвания. по_l\,чеllн()I,о по на,ttlдtlенtil().
или в слччае поступления Пох<ертвования. размер которого превышает необхо.,lимый .l:tя
данного назначения" Фонд вправе использовать T,ill(Oe IItl;ltetr-1,1,BtlBtllItlc IIi.l litiыс \clllt]Il1,Ic
цели.
4.6. Фонд обязуется использовать полученные от Б:tаl,о,гвор}l,ге.lя ,,(сllс)IiIIые сре. lclt]i.t l]

соответствии с действуюшим ,}аконодательсl,вON{ Рсlссийсксlй Фе.rераrtии ll IJ ра\4ка\ cBtleii
1,ставной деяl,еJl ьности.
-1.7, ()с1 rltecll]-lIяrI I-Itlrlte1-1 tBtlt]illlиc. Б.litt tlttltllrtll,e. lb c()I-,IilllILlcIcя с lc\l- t1,1() t} c()(),l l]clclltll}l с
Фе.:lера:tьны\l ,]акоFlOпr Nll_-j5 Ф'] i1-1 ll.()t1.1995 r. ,,() Cl_,tattl-гBopLllc.ILIitlй .tсяt,с,.-tt,ll()с,IlI II

б.пагtl,гвори,I,еjlьl]ых орtаIIи,iilцлlях>> ФсltI.1 lt\{ect Ilpi.ll-}0 исllоjlь,JOвiI,I,ь tIaclb Ittl.-l\ (lсtlны\
средств для (lина1-1сироваlния alдминисl,рilI,иI}ных pitcx().ilоl]. Максиrла.lьl{ая c\\I\{il cl]e.rtclt].
испоJlь,]\,емых .]-,lя ад\,lинисl,раl-!lвных pacx():I0B Фtttl,tа lle \l())licI lIpe}t1,1IIlilг}, f () (.tBa.tltatt,)
процентов от с\,мNtы. изрilсхоJованной за tРлtска-,tьный периtlд.
4.8. Пожертвование может быть использовано Фсrндоlt,t в гечсI{}lе Heol,I)alltи(lctllt()I ()

периода времени с момента получения Пожертвования.
4.9. При перечислении Пожертвования для прави.llьной иденти(lикации Б.лаI-оlво})tlIе,tя.
Б;lаготвсlритель чказывает след)"ющие данные: адрес эJеIiт,р()ннtlй IIt1.Il,LI l,t,/l.t.ttt ll()\Icl-)
r e.te(loHit.
-{.l0. Б,лаготворитеjIь. ос),ществляя пожертвование. tlри lIiIIлIчии ;кrбоl,t,l lI,] с-IсJ)к)Iц}!\
обстоятельсr,в. обязуется чведомить о нем ФонJ посредствоNt нilпраR"]енIlя писl,\.lа1 в
с вободной форме н а электронн ый адрес i п fil,'r?. trсuгоЬlаsttltlrа, Ire l р :

- для физических лиц: не является гражданинопr РФ.
- для юридиtIеских лиц: зарегисl,р}lрован() не Ha-гeppl.tl,tl1lllll РФ.
- для юридических лиц: полччает денежные средства и-хи и}lое и\I\lltесl во и,l-,за рrбеrка.
ОТ ИНОСТРаННЫХ ГОС}'ДаРСТВ. ИХ ГОС\l.]аРСltsеННЫХ ()PI-aIl()t]. \Ie)i.t} tti,lP().tlt1,1\ }l llll()Cl|)ilIlIllll\
организаций. инtlстранных гра)i.lirн. _,tлtц Crc,l lpi,l)l(.taHcIBa,tltбtl vll(). lll()\l()tIcllllLl\ ll\Ill .l}llt.
.1.11. Б:rагогв()}]LIтель tt\,Ice,l IIpitв() t|tt lI()-l\tletl11e tt ttt|litprtttttttIt tlб llcll(). lt,Jt)lJ.llti1II
IIilllpt',lBjIetlll()I () tt1\,l I Io;Ke1-1 t воваttия. fl,tя l)ca-lli iitlltJll \ ка iatllt()l () tll)aBa Фtllt,,l ра t\lclltac l ltit
сай,ге \\,\\ \\ . llcLlгObl astotlra. lieI р :

- ин(lормацик) о cyмNtax Ilожертвtlваний. tI(),,1\,(Iеlillы\ ФoH,ltlirt. с )Kittaн}{c\I llcpl}()ii
буквы фаrчrилии и инициаjIов Благотворит,е_,lя. иjlи LIаtсl,и HoNtepa теле(lона Б-rагсlт,вtlрt1,1,е-,Iя.

или наименования организации - Благотворителя:
- OTtIeT о платежах Фонда с указанием назнаLIения платежа.
4.12. Благотворит,ель иN,Iеет право попроси,гь Фонд чказать на сайrе его [-Iоже1-1Iвование
как анонимное. в этом случае он направляет в Фонд llисьN,Iенн(lе tlб;latttettlte.

5. Согласлtе на обработк}, персOнальных данных
,5.1. Акцептуя Оферту. Благотворитель дает Фонду.' согласие на обрабtllк\, перс()tlаLlьtiых
,,(анных Благотвt,lрителя (фапlи-:tl.tи. иNtенлI. ()тчес,гвit. а.lрсса \Iec l,il ilill,t C.ILc Iltil. It()\lr,l]ll
,ге_пефона. адреса электрt-lнгtой почты. банкtlвскl.tх рекви,lиr,tlв) с ltc-lbl() llclI().:lIIcll1,Irt
обязательс,гв. возникаюlцих в свя:]и с ,]дl(jltOtietIlie\{ .Щоl,t-lвора. вк.:Ilо(Iая сjIе.,l),Iоul.ис
действия: сбор. запись. систематизацию. накопление. хранение. уrоtiнение (обновjIение.
}lз]чlенен ие ). l,t,lвле.tен ие. испо.rlьзовaltI t'le. IlL,ре.]ач\, ( рас гI рострilнеl l ие. п pe-locтaB-,leH ие.
,цост},гt). обе,]jl}1.Iивание. б-ltlKllpoBa}ltlc. \.]li1,1ctl!le. \,tIl-tLll()7I(elIt.le llcpc()lIil-,lL}lыx.,tilIlttы\.
5.2. Фонд обя,зl,е,гся обе,l_,Iи.Iltгь перс()IIа,IьIIые .ll,tt}{Il1,IC Б,talt,ll]()l)llIe.]rl в tlrб:tllKrc\tt,I\
Фондом инфорп,lаuионных N,lа,гериаlах. Раt,зпtешtаемые на сайт,е.,|.оIIl]Illс lj. lat tl1,1]()pllIc. lr{

(lизического лица не .lоJl)l(ны давать t](),]M())(Hoc,I,b jt,lrl tl.,{Htl,зttit.ttItlй и,lегt tttt|llttii.ttlltl1
l1еРСОНаj]ЬНЫХ . ilННЫХ ГРе'I 1,1'll\l11 jIl'lllit\'llt.
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5.3. t] отношени1,I llepcoнaJ,IbнБlx данных БлаI-отворигеjlя ФонJ обя,lr,сlся ()c}lцecllJjlrl t,b
,голько те деЙствия. в отношении которых по.q\,чено согласие Б.лаl,отвори,геJIя и:lи в
отношении которых в соответствии с применимым ,]аконодатеJlьством pa,]pelIIeH}le
Благотворителя не требуется.
5.4. Согласие на обработку персональных данных лейству,ет .].о тех пор. Ilol(a
Благотворитель не отзовет ег() в письменноNl виде. Col ласrlе jllOilie,l Сlы t ь tr I(),llJi,llt()
Б-rаготвtlрлlтелеlt в _rкrбое вре\{я п\те\l наllрtll]-,!еllия Фон.,tr I]исL\lенtl()I() \ ве.,l()\1_1сllIlя llc
\lelIee LIe\,1 ,1аl 5 рабочлtх -Il{сii.t() Ill]e-lll()-li,tI acrttlii -{ilIы ()ItllIljil l,itK()l () с()|.liIс}lя.

6. Сllоры l,t palll0I,. Iacltrl
6.1. В сJl);чае IJ(),lникноI]ен}lя сIlорOts и 1.1it,lttt_lt ;tасий \le)li.,l\ ('ttlрtlначtи rrtl /(tlr ()в()р\.
зtlкjlк)ченноN,t\ lI\l,exl акцеlll,а rlасrоящей ()t|lсрI,ы- tlHlt бr]\ l lI() ts()t\l()ilitl()сгl.t рi.l]l]сlIlilгt,ся
Il\,,ге\,t llepeгOBopoB. В слr.tае lleBO,]\Io)ltIlOc г}t ра,}l]ешсlIl-.lя lI\ l e\l lIcpcl ()lJop()l] cll()I)t,I lt

разногласия бl,лут решаться в соответствии с лейс,I,в),ющl.t]\I ,]аконода,tе.lьстI]о\,l

Российской Фелерачии.

7, Сведения о Фондё
Ilo:lHoe наtlN,lеIlование: Благоl,ворит,ельный (loHr помоLIlи .,Iю.,1я\l с .,ll{itгIlозо\,I
<<нейроблас,гоNlа)) и членам их сеrtей кЭнби>>
('окрашённое наи]чtенование: Б-паготвори ге,lьныlit Фон.t')rlби
ЮридическиЙ адрес: l23557. г. Москва. Б.'Гишинский пер..:r.26. корп. l_]-l4. эr,аж l. поv. XIl.
Ktlп,lH. 2. офис l

инн/кпп 770з461 56L)l 77030 l 00 1

огрн l 1877000l lббз
р/с 407038 1 0538000009964
к/с З0l 0l 8 l 0400000000225
IlAo (,БЕрБАнк
Бl,{к 0-+4_5],52]5
Е-nrai l : intb,rr Ilct tгtlЬlasttlllla. hcl;l
(' ай г : \\,\\,цl. lle tl г(l ["l l astcl llla. h е l ;l
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