Публичная оферта
о заключении договора пожертвования
от 10.04.2015 г.
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1
Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») представляет собой предложение
Некоммерческой организации «Нижегородский благотворительный фонд защиты животных
«Сострадание НН» (далее - «Фонд»), в лице Директора Гройсмана В.Я., действующего на основании
Устава, заключить с любым лицом, которое отзовется на данную Оферту (далее - «Жертвователем»),
договор пожертвования (далее - «Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2
Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу www.sostradanie-nn.ru («Сайт»),
14 Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
1.5 В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения на Сайте.
16 Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7 Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.

2. Существенные условия Договора
2.1
Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем.
2.2
Назначение пожертвования: реализация Благотворительной программы «Сострадание НН»,
утвержденной Общим собранием Фонда.
3. Порядок заключения Договора
3.1
Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2
Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов:
3.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным
поручением по реквизитам, указанным в разделе 7 Оферты, с указанием «пожертвование на
уставную деятельность» либо «пожертвование на реализацию Благотворительной программы
«Дарящие надежду», либо «благотворительное пожертвование», «благотворительность» в строке:
«назначение платежа», а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт,
электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислить
Фонду денежные средства;
3.2.2. путем отправки Жертвователем короткого текстового сообщения на номер 7715 со своего
мобильного телефона с текстом: «питомец» «сумма пожертвования цифрами» на короткий номер
«7715»;
3.2.3. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики (боксы) для

сбора пожертвований, установленные Фондом или третьими лицами от имени и в интересах Фонда
в общественных местах;
3.2.4. передача пожертвования в натуральном виде
3.2.5. переводом

на банковскую карту уполномоченного агентским договором на сбор
пожертвований для Фонда физического лица;

3.2.6. любым другим удобным для Жертвователя способом.

3.3
Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.4 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является;
•
в случае, предусмотренном п. 3.2.1 - дата поступления денежных средств от Жертвователя
на расчетный счет Фонда;
•
в случае, предусмотренном п. 3.2.2 - дата отправки короткого текстового сообщения с
указанием суммы пожертвования на номер ”7715”;
•
в случае, предусмотренном п. 3.2.3 - дата выемки уполномоченными представителями
Фонда денежных средств из ящика (короба) для сбора пожертвований;
•
в случае передачи пожертвований в натуральной форме - дата передачи пожертвования
Фонду.

4. 3. Деятельность Фонда
4.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность в интересах охраны и защиты
бездомных животных в соответствии с Уставом Фонда.
4.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
4.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты результатах деятельности на сайте
www.sostradanie-nn.ru и/или https://vk.com/bfsostradanie.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках своей
уставной деятельности.
5.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель пожертвования, указав
соответствующее «назначение платежа» при переводе пожертвования. Актуальный список целей
пожертвования публикуется на сайте www.sostradanie-nn.ru и/или https://vk.com/bfsostradanie.
5.3. При получении пожертвования без уточнения цели Фонд самостоятельно конкретизирует его
использование, исходя из статей бюджета Благотворительной программы Фонда.
5.4. При получении пожертвования с указанием цели, например, имени (клички) питомца, Фонд
направляет пожертвование на помощь этому питомцу. В случае, если сумма пожертвований
конкретному питомцу превысит сумму, необходимую для оказания помощи, Фонд использует
всю положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой,
необходимой для оказания помощи конкретному питомцу, на реализацию Благотворительной
программы Фонда. В случае если на момент поступления пожертвования в Фонд указанному
питомцу не требуется помощь, Фонд использует пожертвование на реализацию
Благотворительной программы Фонда. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается
с тем, что после выполнения указанной в пожертвовании цели Фонд самостоятельно определяет
цели использования пожертвования в рамках Благотворительной программы Фонда.
5.5. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения, направляются на
реализацию Благотворительной программы Фонда в соответствии с Федеральным законом №135
от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
5.7. Благотворитель дает Фонду согласие на обработку предоставленных Благотворителем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место

жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на
основании договора с Фондом), 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 Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя 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 Благотворитель не отзовет его в
письменном виде.
6. Прочие условия
6.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда,
благотворительной программой «Сострадание НН», осознает значение своих действий, имеет
полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты, соглашается
с тем, что Фонд будет публиковать отчетность о получении пожертвований с указанием
наименования/ имени и фамилии Жертвователя.
6.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. 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, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по юридическому адресу Фонда.

7. Реквизиты Фонда
Некоммерческая организация «Нижегородский благотворительный фонд защиты животных
«Сострадание НН».
ИНН 5260986585 КПП 526001001 ОГРН 1135200002321 ОКПО 25553881
Юр. адрес: 603155, г.Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, д. 28/7
тел. (831) 4111-181 факс (831) 4111-791
Расчетный счет: 40703810923500000004 в Приволжский Филиал ПАО РОСБАНК
Кор.счет: 30101810400000000747 БИК: 042202747
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