ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва

«17» мая 2017 г.

Благотворительный фонд «Детская больница» при Детской городской клинической больнице
№ 9 им. Г.Н. Сперанского (далее по тексту - «Организация») в лице Директора Казбекова Михаила
Игоревича, действующего на основании Устава, публикует настоящую публичную оферту о
заключении договора пожертвования (далее по тексту – «Оферта»).
В соответствии с Уставом, организация осуществляет деятельность, направленную на
оказание социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, инвалидов, а также иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способных самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы; на оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам, пациентам медицинских и реабилитационных
учреждений; содействие в защите материнства, детства и отцовства, содействие в реализации
благотворительных программ в целях оказания поддержки работникам медицинских учреждений и
организаций.
1. ОФЕРТА
1.1. Настоящая Оферта является по смыслу пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации предложением Организации заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор
пожертвования на условиях, предусмотренных Офертой.
1.2. Настоящая Оферта является бессрочной, вступает в силу со дня, следующего за днем
размещения ее на сайте Организации в сети Интернет по адресу http://www.childhospital.ru/ (далее
по тексту – «Сайт»), и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об
отзыве Оферты. Организация вправе отозвать Оферту в любое время.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, указанных в настоящей
Оферте (далее по тексту – «Жертвователь»), совершает акцепт настоящей Оферты (далее по
тексту – «Акцепт оферты») путем заполнения формы квитанции/платежного поручения/иных
платежных документов через веб-интерфейс на Сайте Организации и их оплаты любым удобным
для Жертвователя способом, указанным на Сайте Организации.
2.2. Факт перечисления пожертвования на счет Организации, в том числе путем отправки SMSсообщения, свидетельствует о полном и безоговорочном согласии Жертвователя с условиями
настоящей Оферты.
2.3. Датой Акцепта оферты является дата поступления средств пожертвования на расчетный счет
Организации.
2.4. По письменному требованию Жертвователя Организация может оформить бумажный
экземпляр договора пожертвования с подписями Сторон.
2.5. Письменным требованием Жертвователя о подписании бумажного экземпляра договора
пожертвования считается доставка в офис Организации подписанной Жертвователем в двух
экземплярах печатной версии договора пожертвования, содержащей все необходимые данные о
Жертвователе (ФИО, паспортные данные – серия, номер, дата и орган выдачи, адрес регистрации,
а также контактный телефон, ИНН при наличии).

2.6. Организация готова заключать договоры пожертвования в ином порядке и/или на иных
условиях, нежели это предусмотрено настоящей Офертой. Любое заинтересованное лицо вправе
обратиться для заключения соответствующего договора в Организацию по адресу электронной
почты Организации fund@childhospital.ru
. 2.7. В результате Акцепта оферты Жертвователь и Организация, 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 Организации, направленную на укрепление и
улучшение материально-технической базы ДГКБ № 9, оказание социально-психологической и
благотворительной помощи пациентам ДГКБ № 9 и их семьям (в общеполезных целях) и прочую
уставную деятельность фонда, безвозмездно передает Организации в качестве добровольного
пожертвования денежные средства в размере, определенном Жертвователем (далее по тексту
«Пожертвование»), а Организация принимает Пожертвование и использует его на указанные цели
в рамках уставной деятельности Организации.
3.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать иную цель Пожертвования, указав
соответствующее «назначение платежа» при переводе Пожертвования. Актуальный список
возможных целей Пожертвования публикуется на Сайте.
3.3. Если выбранный Жертвователем способ перевода Пожертвования не позволяет указать
«назначение платежа», Жертвователь имеет право уточнить цели Пожертвования другим
письменным способом.
3.4. Осуществление Жертвователем действий по настоящему Договору
пожертвованием по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

признается

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Организация обязуется использовать полученное по настоящему Договору Пожертвование
строго в соответствии с назначением и целями, указанными в пункте 3.1 настоящего Договора или
определенными в соответствии с пунктами 3.2 или 3.3 настоящего Договора, а также в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Организации.
4.2. Организация обязуется предоставить Жертвователю отчет об использовании Пожертвования,
переданного по настоящему Договору, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения
от Жертвователя письменного запроса указанного отчета.
4.3. Организация обязуется по запросу Жертвователя подтвердить целевое использование
Пожертвования.
4.4. Средства, полученные Организацией и не использованные по назначению, указанному в
пункте 3.1. настоящего Договора или определенному в соответствии с пунктами 3.2 или 3.3
настоящего Договора, должны быть возвращены Жертвователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента, когда использование средств по назначению стало невозможным.
4.5. Пожертвование может быть использовано по назначению, отличному от указанного в пункте
3.1 или определенного в соответствии с пунктами 3.2 или 3.3 настоящего Договора, только с
предварительного письменного согласия Жертвователя.
4.6. Жертвователь имеет право запросить и получить информацию о характере и размере
необходимой помощи на конкретные цели.

4.7. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих отчетах и
материалах, предоставляемых общественности и государственным органам) о факте заключения
настоящего Договора, включая условие о его предмете, и о расходовании Пожертвования.
Организация имеет право указывать в своих отчетах и материалах фамилию и имя (или
наименование), страну и город Жертвователя, а также сумму Пожертвования.
4.8. Организация вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора,
уведомив Жертвователя об отказе в письменной форме за 5 (пять) рабочих дней до момента
расторжения настоящего Договора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного письменного
согласия другой Стороны настоящего Договора информацию и данные, ставшие известными
Сторонам в связи с обсуждением, заключением и исполнением настоящего 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 настоящего Договора не относится информация
о факте заключения настоящего Договора, включая условие о его предмете.
5.3. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны пунктом 5.1 настоящего
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. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Жертвователь для целей исполнения настоящего Договора, а именно – для поддержки уставной
деятельности Организации в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 или 3.3 настоящего Договора, дает
Организации согласие на обработку предоставленных Жертвователем в связи с настоящим
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. Организация вправе в необходимом объеме раскрывать с целью исполнения настоящего
Договора персональные данные Жертвователя третьим лицам.
6.4. Обработка персональных данных Жертвователя может быть осуществлена третьим лицом на
основании договора с Организацией.
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 Организации в письменной форме.

6.7. Организация размещает на Сайте следующую информацию о суммах пожертвований,
осуществленных на основании настоящего договора и полученных Организацией, 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 Организацию указать на сайте его пожертвование как
анонимное, в этом случае он направляет в Организацию письменное обращение.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Жертвователем и
заканчивается после исполнения принятых Сторонами на себя обязательств в соответствии с
условиями Договора.
7.2. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
7.3. Организация публикует на Сайте информацию о своей работе и отчеты о результатах
деятельности.
7.4. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору, они
будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спора путем переговоров, такие споры и разногласия могут решаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по юридическому
адресу Организации.
7.5. Применимым к настоящему Договору правом является право Российской Федерации, все
права и обязательства Сторон по нему регулируются и толкуются в соответствии с правом
Российской Федерации.
7.6. Изменения и дополнения к Договору составляются Сторонами в письменной форме.
7.7. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, должны
направляться в письменной форме.
8. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Благотворительный фонд «Детская больница» при Детской городской клинической больнице № 9
им. Г.Н. Сперанского
ИНН 7703279944
КПП 770301001
ОГРН 1027700543782
Юридический адрес: 123317, Россия, Москва, Шмитовский проезд, д.23 стр.2
Банковские реквизиты:
р/с № 40703810300300000010
В Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с № 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: fund@childhospital.ru
Телефон: (499) 256-64-44
Директор М.И.Казбеков

