Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Понятия и термины
1.1. В настоящем Договоре публичной оферты о заключении договора пожертвования
нижеприведенные понятия и термины имеют следующее значение:
«Публичная оферта/Оферта» – предложение Благотворительного Фонда помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «ГЕСТИЯ» (далее – Благотворительный Фон)
адресованное любому физическому лицу или юридическому лицу, заключить с ним
договор пожертвования (далее – «Договор) на существующих условиях, содержащихся в
Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Благотворителем условий Договора.
«Пожертвование» – передача денежных средств на уставную, не приносящую доход
деятельность Благополучателя.
«Рекуррентное пожертвование» – регулярное пожертвование. При настройке
рекуррентного пожертвования пожертвование осуществляется автоматически с заданной
Благотворителем периодичностью.
«Благотворитель» – любое физическое лицо или юридическое лицо, отозвавшееся на
Оферту и осуществившее ее Акцепт.
«Благополучатель» – Благотворительного Фонда помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «ГЕСТИЯ» ОГРН: 1177800005130, ИНН: 7810711069, сокращенное
наименование Благотворительный Фонд «ГЕСТИЯ», адрес: 196084, город СанткПетербург, улица Заставская, дом 33, литер БА, помещение 4,5,6,7,8,9,10,11,12.
«Сторона», «Стороны» – Благотворитель и Благополучатель, при указании их по
отдельности либо вместе, соответственно.
2. Общие положения
2.1. Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой)
Благотворительного Фонда «ГЕСТИЯ», именуемого «Благополучатель», и содержит все
существенные условия осуществления пожертвования Благотворителем.
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и перечисления пожертвования
физическое или юридическое лицо, производящее Акцепт настоящей Оферты становится
Благотворителем.
2.3. Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ Акцепт оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в Оферте.
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте текст данной Публичной оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Оферты, Благополучатель предлагает Вам отказаться от
Договора.
3. Предмет Договора
3.1. Предметом настоящего Договора является осуществление пожертвования, в том числе
рекуррентного (далее – пожертвование) Благотворителем на расчетный счет
Благополучателя в соответствии с условиями настоящей Публичной оферты.
3.2. Данный Договор, опубликованный на интернет-сайте Благополучателя, являются
официальным документом.
3.3. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, п. 3 ст. 438 ГК РФ Акцепт Благотворителем может
быть совершен следующими способами:
- квитанция на сайте Благотворителя;
- безналичная оплата при помощи банковской карты, Яндекс Деньги,
Samsung pay,
WebMoney, Альфа Банк
- платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 9 Оферты (с расчетного счета
Благотворителя на расчетный счет Благополучателя)
с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование на реализацию
благотворительной программы».
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3.4. При выполнении Благотворителем действий, указанных в п. 3.3. настоящего Договора,
Акцепт настоящей Публичной оферты считается совершенным.
4. Осуществление и расходование пожертвования
4.1. Сумма пожертвования определяется Благотворителем.
4.2. При перечислении пожертвования для идентификации Благотворитель указывает
следующие данные: фамилия и имя, адрес электронной почты.
4.3. В соответствующей форме на сайте Благотворитель может выбрать сумму для
рекуррентного списания денежных средств на расчетный счет Благополучателя.
4.4. В случае отказа от рекуррентного списания денежных средств, Благотворитель может
отменить его:
- в случае с перечислениями с использованием платежных систем при помощи полученной
ссылки;
- либо отправить письменное уведомление по электронной почте
на адрес
info@fondgestia.ru не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты рекуррентного
платежа.
4.5. Благотворитель несет ответственность за достоверность предоставленных данных, в
том числе суммы пожертвования и адреса электронной почты.
4.6. Благотворитель с учетом п. 4.5. Договора соглашается не предъявлять претензий и
требований о возврате средств после подтверждения им оплаты любым из способов,
предусмотренных платежными системами Благополучателя.
4.7. Благополучатель не несет ответственности за техническую задержку зачисления
Пожертвования на расчетный счет Благополучателя.
4.8. Пожертвование считается переданным Благополучателю с момента его зачисления на
банковский счет Благополучателя.
4.9. Пожертвование может быть использовано Благополучателем на реализацию своей
благотворительной программы.
4.10. В случае невозможности использовать благотворительную помощь определенного
Благотворителя, в связи с:
- завершением сбора средств на нужды конкретного нуждающегося на момент получения
благотворительной помощи;
- отказом официальных представителей нуждающегося от дальнейшего лечения,
невозможность провести запланированное лечение или изменение вида лечения на менее
дорогостоящее;
- смертью нуждающегося и другое,
Фонд имеет право использовать перечисленную благотворительную помощь на
благотворительную деятельность в соответствии с Уставом.
4.11. Период расходования пожертвования не органичен и определяется Благополучателем.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор действует с момента опубликования в сети Интернет на официальном
интернет-сайте Благополучателя: fondgestia.ru
5.2. Благополучатель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или
отозвать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Благополучателем изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при их опубликовании.
6. Конфиденциальность и защита информации
6.1. Благотворитель обязуется не разглашать полученную от Благотворителя информацию.
6.2. Предоставляя свои персональные данные Благотворитель выражает свое согласие и
дает Благополучателю право на обработку и использование своих персональных данных
согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с Положением Об
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обработке персональных данных в Благотворительном Фонде помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «ГЕСТИЯ».
7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения разногласий по Договору между Благотворителем и
Благополучателем Стороны приложат все усилия для того, чтобы решить конфликтную
ситуацию путем переговоров и в претензионном порядке.
7.2. В случае не достижения соглашения в результате переговоров и в претензионном
порядке, спор разрешается в суде по месту нахождения Благополучателя.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента совершения
Благополучателем действий, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора.
8.2. Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение
Договора и исполнение установленных им действий.
8.3. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Благотворитель
подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности
Благополучателя, осознает значение своих действий и имеет полное право на их
совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Реквизиты Благополучателя
Благотворительный Фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«ГЕСТИЯ»
196084, город Сантк-Петербург, улица Заставская, дом 33, литер БА, помещение
4,5,6,7,8,9,10,11,12
ОГРН 1177800005130 ИНН 7810711069 КПП 781001001
Президент Фонда: Узун Маргарита Валерьевна
Банковские реквизиты:
БИК: 044030786
Расчётный счёт: 40703810432400000021
Банк: филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 3010181060000000078
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
«Взнос (или Средства) на осуществление благотворительной деятельности». НДС не
облагается.
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