Утвержден
Общим собранием Правления
«30» августа 2017 г.
ДОГОВОР
публичная оферта о добровольном пожертвовании
Автономная некоммерческой организации Всестороннего развития,
поддержки, помощи и содействия обществу «Венера», в лице Генерального
директора Петровой Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает
физическим и юридическим лицам или их представителям, именуемым в
дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить
Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ;
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление
Жертвователем денежных средств на расчетный счет Благополучателя, либо
иным способом, указанным на сайте Благополучателя, в качестве
добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя.
Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний,
полностью дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, или иной
субъект гражданского права, ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании;
1.3. Оферта вступает в силу со дня утверждения Общим собранием
Правления и публикуется на официальном сайте Благополучателя –
www.nkovenera.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт»;
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем
без предварительного уведомления, изменения действуют со дня,
следующего за днем его размещения на Сайте;
1.5. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить
Оферту в любое время без объяснения причин;
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет
всех остальных условий Оферты;
1.7. Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования со
ссылкой на Оферту иным образом в этом случае применение Оферты
определяется условиями таких договоров;
1.8. Благополучатель вправе заключать договоры пожертвования в
ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой,
с любым заинтересованным лицом, обратившимся к Благополучателю;

1.9. Местом размещения Оферты считается город Краснодар,
Краснодарский край, Российская Федерация;
1.10. Принимая
условия
данного
соглашения,
Жертвователь
подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
2. Термины
2. В целях настоящей «Публичной оферты» Автономной
некоммерческой организации Всестороннего развития, поддержки, помощи и
содействия обществу «Венера» нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
2.1. Оферта - настоящий документ "Публичная оферта» о заключении
договора пожертвования";
2.2. Пожертвование - дарение денег (денежных средств);
2.3. Договор пожертвования (в дальнейшем «Договор») - договор
дарения между Благополучателем и Жертвователем, заключаемый
посредством Акцепта оферты.
2.4. Жертвователь — любое физически лицо (гражданин Российской
Федерации, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства),
юридическое лицо (включая объединения юридических лиц и
международные организации), а также иной субъект гражданского права
(включая
Российскую
Федерацию,
субъекты
Российской
Федерации, муниципальные образования), осуществившее Акцепт Оферты, и
являющееся таким образом стороной по заключенному договору
пожертвования.
2.5. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие
Жертвователем настоящей Оферты путем осуществления действий,
указанных в разделе 5 настоящей Оферты.
Акцепт Оферты означает, что Жертвователь согласен со всеми
положениями настоящей Оферты, и равносилен заключению договора
пожертвования.
3. Предмет договора
3.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного
пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчетный
счет Благополучателя или использует любой другой способ перечисления,
указанный на Сайте, а Благополучатель принимает пожертвование и
использует на уставные цели. Факт осуществления действий по передачи
пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с
условиями настоящего договора.

3.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору
является пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.3. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные
средства в размере, определенном Жертвователем, на осуществление
Благополучателем благотворительной деятельности, согласно Уставу
Благополучателя, Жертвователь может получить информацию о характере и
размере необходимой помощи конкретным людям, а также по
благотворительным программам Благополучателя на сайте www.nkovenera.ru,
в СМИ, из публикаций в Интернете, а также на ресурсах партнеров
Благополучателя.
4. Деятельность Благополучателя
4.1. Благополучатель ведет широкий спектр благотворительных
проектов и благотворительной деятельности, а именно: поддержку здоровья
граждан, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и
спорта; оказание благотворительной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, особенно детям и людям
пожилого возраста, нуждающимся в медицинской помощи и лечении;
социально незащищенным лицам и лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; оказание консультационной, информационной и
правовой
поддержки
гражданам,
общественным
объединениям,
юридическим лицам; финансирование программ, проектов, мероприятий
направленных на строительство специализированных учреждений для
проживания лиц пожилого возраста и социально незащищенных лиц других
социальных категорий, организует и проводит фестивали, выставки,
аукционы и иные подобные мероприятия в рамках уставной деятельности и
т.д.
4.2. Благополучатель не ведет коммерческую деятельность и не имеет
целью извлечение прибыли. Бухгалтерская отчетность Благополучателя
ежегодно проходит проверку. Благополучатель публикует информацию о
своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на
сайте www.nkovenera.ru и в других открытых источниках.
5. Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы
добровольного пожертвования и вносит его путем перечисления денежных
средств на банковский счет Благополучателя любым платежным методом, а
также любым иным способом, указанным на сайте www.nkovenera.ru, на
условиях настоящего Договора.
5.2. Жертвователь может сделать пожертвование через банк по
реквизитам Благополучателя; воспользоваться системой электронных

платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной
наличностью; списать средства со счета мобильного телефона или отправить
SMS-сообщения (только с номеров телефонов, оформленных на физическое
лицо).
5.2.1. Факт осуществления действий по перечислению пожертвования
на счет Благополучателя, в том числе путем отправки SMS-сообщения, в
рамках уставной деятельности, проектов Благополучателя, свидетельствует о
полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.
5.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования
предполагает определение «Назначения платежа», Жертвователь по своему
выбору указывает один из следующих вариантов:

Пожертвование
на
лечение ___________________________(указывается
фамилия
и
имя
человека, которому Жертвователь хочет оказать помощь);

Пожертвование на программу________________________ (указывается
название одной из программ/проектов, на которую Жертвователь хочет
направить средства);

Пожертвование на уставную деятельность ________________________;

Иное________________________________________________________.
5.2.3. При
перечислении
пожертвования
для
правильной
идентификации плательщика Жертвователь указывает свои контакты: адрес
электронной почты и/или телефонный номер.
5.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения
Договора является: дата осуществления Жертвователем действий по
внесению денежных средств на расчетный счет Благополучателя либо, в
соответствующих случаях, на счет Благополучателя в платежных системах; а
также дата отправки короткого текстового сообщения (SMS), либо дата
выемки уполномоченными представителями Благополучателя денежных
средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от
Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго в
соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности.
6.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект
оказания помощи, указав соответствующее Назначение платежа при
переводе пожертвования.
6.3. При получении безадресного пожертвования Благополучатель
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из важности и
степени срочности, с которой необходимо оказать помощь конкретному
человеку или программе.
6.4. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени
нуждающегося Благополучатель направляет пожертвование на помощь этому








лицу. В том случае, если сумма пожертвований конкретному лицу превысит
сумму, необходимую для оказания помощи, Благополучатель информирует
об этом Жертвователей, размещая информацию на сайте www.nkovenera.ru
Благополучатель, использует положительную разницу между суммой
поступивших пожертвований и суммой, необходимой для помощи
конкретному лицу, на уставные цели Благополучателя. Жертвователь, не
согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в течение 14
календарных дней после публикации указанной информации потребовать в
письменной форме возврата денег.
6.5. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания
конкретного назначения, направляются на достижение уставных целей
Благополучателя (оказание помощи нуждающимся, расходы на
административно-управленческие нужды Благополучателя и т.д. в
соответствии с Федеральным законом №135 от 11.08.1995г. «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
6.6. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку
предоставленных Жертвователем при осуществлении добровольного
пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес
электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на
основании договора с Благополучателем), для целей исполнения настоящего
договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Во всех остальных случаях Благополучатель 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 письменном виде.
6.7. Жертвователь имеет право на получение информации об
использовании пожертвования. Для реализации указанного права
Благополучатель размещает на сайте www.nkovenera.ru:
информацию о суммах пожертвований, полученных Благополучателем, в том
числе о суммах пожертвований, полученных для оказания Благополучателем
помощи каждому конкретному человеку;
отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для
оказания Благополучателем помощи каждому конкретному человеку или на
каждую программу;
отчет об использовании пожертвований в случае перемены лица, на помощь
которому направляется пожертвование;
по запросу Жертвователя Благополучатель готов: подтвердить целевое
использование полученных пожертвований соответствующими документами



бухгалтерского учета; обеспечить Жертвователя информацией об оказании
помощи нуждающемуся, а также о результате оказанной помощи.
документы, в том числе медицинские и иные материалы, на основании
которых принимаются решения об оказании адресной помощи, находятся на
постоянном хранении у Благополучателя.
6.8. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств,
кроме
обязательств,
указанных
в
настоящем
Договоре.
7. Прочие условия
7.1. Каждая Сторона Договора заявляет и гарантирует, что она имеет
все права и полномочия, необходимые для заключения Договора и полного
исполнения своих обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение
обязательств по Договору не нарушит условия каких-либо других
обязательств этой Стороны перед третьими лицами.
7.2. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
было
связано
с
обстоятельствами
непреодолимой
силы
(форс-мажорными
обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и
неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить, разумными мерами. Такими
обстоятельствами, в частности, являются: стихийные бедствия. пожары,
землетрясение, наводнение, войны. военные операции любого характера
забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение экспорта или
импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и решения
органов государственной власти, изменяющие правовое положение сторон по
Договору, ограничивающие
и/или запрещающие исполнение
обязательств но настоящему Договору, или иным образом влияющие на
возможность выполнения условий настоящею Договора и иные
обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Стороны, а равно сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и или аппаратного комплекса
каждой из Сторон.
Факт
наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
их
продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными
соответствующими компетентными органами или организациями.
7.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами
по настоящему договору, включая споры, связанные с заключением,
исполнением, нарушением, прекращением (в том числе расторжением)
Договора, 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.
7.4. В случае споров между Жертвователем и Благополучателем о
содержании Оферты, достаточным и надлежащим доказательством ее
содержания является ее текст, представленный суду Благополучателем.
7.5. Недействительность одного или нескольких условий Договора не
влечёт недействительности всех остальных условий Договора.
7.6. Договор прекращается после полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8. Реквизиты Организации
8.1. Организация является юридическим липом, учрежденным и
действующим по праву Российской Федерации.
Юридический адрес: 350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Коммунаров,
д. 66, офис 10
Фактический адрес :350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 66,
офис 10
ИНН 2310199460, ОГРН
1172300000608
КПП 231001001,
БАНК ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН
1172300000608,
р/сч. 40703810526180000037,
к/сч. 30101810500000000207
тел. +79528641111
Nko.venera@yandex.ru
Nko.venera@gmail.com
http://www.nkovenera.ru
http://www.нковенера.рф
Получатель:
Автономная некоммерческая
организация Всестороннего развития,
поддержки, помощи и содействия
обществу «Венера»

