Договор №07-67
(публичная оферта о добровольном пожертвовании)

г. Москва

17.11.2020

Фонд развития межсекторного социального партнерства (ИНН 7705702192, ОГРН 1057749255959),
являющийся некоммерческой организацией, учрежденной по законодательству Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Рукавишникова
Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Благотворитель», совместно именуемые «Стороны»,
поскольку Благополучатель осуществляет социально значимую деятельность в области охраны
здоровья и вправе принимать пожертвования, а Благотворитель разделяет принципы социальной
ответственности и готов оказать благотворительную поддержку деятельности Благополучателя,
заключили настоящий договор-оферту о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей Оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на
уставную деятельность Благополучателя. Акцепт Оферты Благотворителем означает, что последний
ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего договора.
1.3. Оферта вступает в силу со дня ее публикации на официальном сайте Благополучателя
www.spdfund.org, именуемом в дальнейшем «Сайт», и действует в течение срока ее публикации на
Сайте.
1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действует со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.6. Принимая условия данного договора, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. 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.
2.2. Осуществление Благотворителем платежа по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ.
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3. Деятельность Благополучателя
3.1. Миссия Благополучателя – повышение качества жизни на основе конструктивного
взаимодействия всех сторон-участников системы общественного здравоохранения (1).
3.2. Цель деятельности Благополучателя – развитие потенциала и повышения качества услуг
общественного здравоохранения в противодействии социально значимым заболеваниям
(злокачественные новообразования, ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатиты В и С, инфекции,
передающиеся преимущественно половым путем, сахарный диабет, психические расстройства и
расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением).
3.3. Благополучатель согласно своему Уставу для достижения поставленной цели осуществляет
следующие виды и направления деятельности:
3.3.1. деятельность в области профилактики и охраны здоровья, социальной поддержки и защиты
граждан, защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
3.3.2. деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, включая просвещение и
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни.
3.4. Для осуществления указанных видов и направлений деятельности Благополучатель решает
следующие задачи:
3.4.1. планирование и реализация программ и мероприятий, направленных на содействие получению
медицинской, социальной, психологической и иной помощи нуждающимися;
3.4.2. проведение общественных и информационных кампаний по вопросам охраны здоровья, в т.ч.
для привлечения внимания общественности, благотворительных, религиозных, общественных
организаций, деловых кругов, предприятий и организаций к проблемам социально значимых
заболеваний;
3.4.3. аккумулирование финансовых средств путем получения пожертвований, грантов, взносов и
иных поступлений от юридических и физических лиц для их последующего расходования на
деятельность Благополучателя;
3.4.4. организация и проведение образовательных, научных, информационных и просветительских
мероприятий по вопросам охраны здоровья.
3.5. Финансовая отчетность Благополучателя подлежит обязательному аудиту и ежегодно проходит
аудиторскую проверку, согласно требованиям ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ
"Об аудиторской деятельности". Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и
задачах, мероприятиях и результатах аудиторских проверок на своем официальном Сайте (п.1.3).
4. Заключение договора-оферты
4.1. Принять Оферту и тем самым заключить с Благополучателем настоящий договор вправе только
физическое лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, действующее от собственного имени
и выступающее как гражданин Российской Федерации при осуществлении платежа.
4.2. Датой принятия Оферты и соответственно датой заключения договора является дата зачисления
денежных средств на банковский счет Благополучателя. Местом заключения договора считается город
Москва Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса РФ
договор считается заключенным в письменной форме.
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Общественное здравоохранение – система предупреждения болезней, продления жизни и укрепления
здоровья посредством организованных действий, предпринимаемых обществом (Всемирная организация
здравоохранения). Целью действий, направленных на укрепление потенциала и услуг общественного
здравоохранения, является обеспечение таких условий, при которых люди могут оставаться здоровыми,
укреплять свое здоровье и благополучие либо предупреждать ухудшение здоровья.
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4.3. Условия договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день проведения платежа Благотворителем.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель может осуществлять благотворительные пожертвования в пользу
Благополучателя только в рублях Российской Федерации и только безналичным способом –
банковским переводом по реквизитам, указанным в настоящем договоре, или путем оплаты
банковской картой на Сайте Благополучателя (п.1.3).
5.2.

Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования.

5.3. Благотворитель, при наличии такой технической возможности на Сайте Благополучателя, может
оформить поручение на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.
5.4. Поручение на списание пожертвования считается оформленным после успешного завершения
первого списания с банковской карты и получения уведомления об успешном списании на
электронный адрес, указанный Благотворителем при оформлении поручения.
5.5. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия банковской
карты владельца или до подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении действия
поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес board@spdfund.org не
менее чем за 12 рабочих дней до даты очередного автоматического списания. Уведомление должно
содержать следующие данные: фамилия и имя, как указаны на карте, четыре последних цифры карты,
с которой осуществляется автоматическое списание средств, электронный адрес, на который
Благополучатель отправит подтверждение о прекращении регулярного списания.
5.6. Назначением платежа, независимо от того, указано ли оно при проведении оплаты или указана
иная формулировка, является «Пожертвование на уставную деятельность Фонда развития МСП».
5.7. Банком или платежной системой, через который(ую) производится оплата, может взиматься
(удерживаться) комиссия за совершение операции перевода средств от Благотворителя
Благополучателю, в результате которой сумма, поступающая Благополучателю, оказывается меньше
суммы операции, оплаченной Благотворителем, на сумму такой комиссии. В этом случае суммой
пожертвования считается сумма, поступившая Благополучателю, а взимаемая (удержанная) комиссия
– расходом Благотворителя на проведение оплаты, понесенным добровольно и не подлежащим
возмещению Благополучателем. Размеры комиссий устанавливаются банком или платежной
системой.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках
уставной деятельности.
6.2. Благополучатель вправе отказаться от пожертвования и вернуть средства Благотворителю
полностью или частично в любой момент, в т.ч. если обнаружит признаки несоблюдения требований,
предъявляемых настоящим договором к плательщику.
6.3. Благополучатель не вправе использовать средства пожертвований в целях извлечения прибыли,
кредитования третьих лиц или использования в политических целях. При этом Благополучатель вправе
обеспечивать сохранение полученных денежных средств путем их размещения в краткосрочный
банковский депозит, а полученные от размещения в депозит средства (начисленные проценты)
должны направляться на уставную деятельность.
6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, не израсходованное частично или полностью на
конкретное мероприятие, проект или программу согласно назначению пожертвования, в т.ч. по
причине закрытия потребности, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется
Благополучателем самостоятельно на другие мероприятия, проекты и программы в рамках уставной
деятельности.
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6.5. Благополучатель отчитывается о расходовании полученных по настоящему договору средств
пожертвования в течение 6 месяцев по окончании календарного года, в котором средства были
получены, путем размещения на своем Сайте аудиторских заключений и отчетов о своей деятельности
в объеме сведений, предусмотренных федеральными законами. Благополучатель не осуществляет
отчетность в ином порядке перед Благотворителем или в отношении конкретных сумм, полученных от
Благотворителя по настоящему договору. В неизрасходованной части суммы пожертвований
переносятся на следующий календарный год.
6.6. По письменному запросу Благотворителя Благополучатель в течение 1 месяца предоставляет
Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях, но не чаще одного раза
в квартал.
6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме указанных в
настоящем договоре.
7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они
будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке. В случае недостижения согласия
путем переговоров (в претензионном порядке), споры и разногласия подлежат разрешению в
судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Реквизиты Благополучателя
Фонд развития МСП
ИНН 7705702192, КПП 773601001
Адрес: ул. Вавилова, 69/75, оф.321, Москва 117335
Тел. +7 495 955-7821
Email: office@spdfund.org, www.spdfund.org
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Р/c 40703810920000004547
К/c 30101810145250000411
БИК 044525411

Директор М.В. Рукавишников

4

