ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва

«01» января 2016 г.

Культурно Благотворительный фонд «Жемчужина», именуемый в дальнейшем «Фонд», в
лице президента Резниковой Марии Анатольевны, действующего на основании Устава, публикует
настоящую публичную оферту о заключении договора пожертвования (далее по тексту – «Оферта»).
Фонд осуществляет деятельность, направленную на содействие социальной
и
психологической адаптации, культурному развитию и образованию детей из детских домов,
интернатов и приютов, семейных детских домов и сирот, а так же выпускников указанных
учрежденийсоциальной адаптацией детей-сиротсоциальной адаптацией детей-сирот. Фонд
способствует развитию информационных программ, направленных на развитие благотворительности
в обществе, а так же на знание основ законодательно закрепленной ответственности среди детей
младшего, среднего и старшего школьного возраста.

1. ОФЕРТА
1.1. Оферта является по смыслу пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации предложением Фонда заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор
пожертвования на условиях, предусмотренных Офертой.
1.2. Оферта является бессрочной, вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на
сайте Фонда в сети Интернет (далее по тексту – «Сайт»), и действует до дня, следующего за днем
размещения на Сайте извещения об отзыве Оферты. Фонд вправе отозвать Оферту в любое время.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, указанных в Оферте
(далее по тексту – «Жертвователь»), совершает акцепт Оферты (далее по тексту – «Акцепт
оферты») путем заполнения специальной формы квитанции/платежного поручения/иных платежных
документов через веб-интерфейс на Сайте Организации, а и их оплаты любым удобным для
Жертвователя способом, указанным на Сайте Организации.
2.2. Факт перечисления пожертвования свидетельствует о полном и безоговорочном согласии
Жертвователя с условиями Оферты.
2.3. В результате Акцепта оферты Жертвователь и Фонд, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключают договор пожертвования (далее по тексту – «Договор») на
изложенных ниже условиях.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Жертвователь, желая поддержать деятельность Фонда, безвозмездно передает Фонду в
качестве добровольного пожертвования денежные средства в размере, определенном Жертвователем
(далее по тексту – «Пожертвование»), а Фонд принимает Пожертвование и использует его на
уставную деятельность Фонда.
3.2. Пожертвование перечисляется Жертвователем на расчетный счет Фонда.
3.3. Осуществление Жертвователем действий по Договору признается пожертвованием по смыслу
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Фонд обязуется использовать полученное по Договору Пожертвование с действующим
законодательством Российской Федерации и уставом Фонда.
4.2. Фонд обязуется по запросу Жертвователя подтвердить целевое использование
Пожертвования.
4.3. Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и размере
необходимой помощи на конкретные цели.

4.4. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и
материалах, предоставляемых общественности и государственным органам) о факте заключения
Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании Пожертвования. Фонд имеет право
указывать в своих отчетах и материалах фамилию и имя (или наименование), страну и город
Жертвователя, а также сумму Пожертвования.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного письменного
согласия другой Стороны Договора информацию и данные, ставшие известными Сторонам в связи с
обсуждением, заключением и исполнением Договора или дополнительных соглашений к нему, в
соответствии с применимым законодательством.
5.2. В целях настоящего Договора информация считается конфиденциальной, если касается
деятельности Сторон, их сотрудников, партнеров, клиентов, контактных лиц, контрагентов или
аффилированных лиц, или затрагивает условия их деятельности, сведения об их контрагентах, любую
финансовую информацию, информацию о сотрудниках, размере их заработной платы и иных
выплачиваемых им вознаграждениях, а также любую информацию, ставшую известной, раскрытой
или доступной одной Стороне в отношении другой Стороны. Стороны договорились, что к
конфиденциальной информации по смыслу Договора не относится информация о факте заключения
Договора, включая условие о его предмете.
5.3. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны пунктом 5.1 Договора, не
будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет
известна не по вине Сторон.
6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Жертвователь для целей исполнения Договора, дает Фонду согласие на обработку предоставленных
Жертвователем в связи с Договором своих персональных данных: фамилии, имени, отчества,
гражданства, пола, даты рождения, места рождения, сведений о месте регистрации и проживании,
паспортных данных, номера телефона, адреса электронной почты, почтового адреса, иной другой
информации.
6.2. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (в том числе трансграничную), распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
6.3. Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать с целью исполнения Договора персональные
данные Жертвователя третьим лицам.
6.4. Обработка персональных данных Жертвователя может быть осуществлена третьим лицом на
основании договора с Фондом.
6.5. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях персональные данные
Жертвователя могут быть предоставлены государственным органам и органам местного
самоуправления.
6.6. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не
отзовет его путем направления соответствующего заявления Фонду в письменной форме.
6.7. Фонд вправе разместить на Сайте информацию о суммах пожертвований, осуществленных на
основании Договора и полученных Фондом, c указанием фамилии и/или имени Жертвователя,
наименования организации или части номера телефона Жертвователя. Размещаемые на Сайте данные
Жертвователя-физического лица не должны давать возможность для однозначной идентификации
персональных данных третьими лицами. Жертвователь имеет право попросить Фонд указать на сайте
его пожертвование как анонимное, в этом случае он направляет в Фонд письменное обращение.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты Акцепта оферты Жертвователем и заканчивается после
исполнения принятых Сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
7.2. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
Договоре.

