
Публичный договор-оферта
о благотворительном пожертвовании

г. Москва «30» марта 2021 г.

Настоящая публичная договор-оферта, именуемая далее по тексту «Оферта» или «Договор», является предложением
Благотворительного Фонда помощи людям с эстетическими дефектами кожных покровов «ОТПЕЧАТОК», именуемого в
дальнейшем «Фонд», в лице Директора Ожеговой Н.Е., действующей на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется
на Оферту, договор пожертвования на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой в порядке, предусмотренном п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.2. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте Фонда в сети Интернет www.bf-otpechatok.ru (далее по
тексту Договора «Сайт»). Любые изменения к Оферте вступают в силу с момента их публикации на Сайте. Оферта является
бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте Фондом уведомления об отзыве Оферты.
1.3. Оферта адресована любым лицам, как физическим, так и юридическим, любых организационно-правовых форм
собственности. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц являются благотворительной деятельностью по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче любого имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, оказанию услуг, предоставлению иной поддержки.
1.4. Фонд настоящим выражает согласие и готовность на заключение договора пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели предусмотренных настоящей Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для
заключения соответствующего Договора в Фонд.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного пожертвования передает Фонду
собственные денежные средства любым удобным для Благотворителя способом, а Фонд принимает благотворительное
пожертвование и использует его для осуществления благотворительной деятельности Фонда, определенной Уставом и
благотворительными программами Фонда. В качестве благотворительного пожертвования Благотворитель может передать
Фонду любое иное кроме денежных средств имущество и/или имущественные права, необходимые в деятельности Фонда, а
также безвозмездно оказать Фонду услуги, выполнить в пользу Фонда работы на бескорыстной основе. Порядок передачи
иного, кроме денежных средств имущества, имущественных прав, выполнение работ и оказание услуг, предварительно
согласовываются Благотворителем с Фондом.
2.2. Факт передачи пожертвования Благотворителем свидетельствует о полном его согласии с условиями настоящего Договора
и признается акцептом настоящей Оферты. Стороны признают исполнение настоящего Договора пожертвованием в
соответствие со ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Пожертвования физических и юридических лиц осуществляются только на добровольной основе. Фонд вправе обращаться
как в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи для привлечения
добровольных пожертвований на цели деятельности Фонда.
2.4. Цели и порядок использования поступивших пожертвований определяется Фондом в рамках его уставной деятельности и
благотворительных программ. Фонд не вправе расходовать имущество и имущественные права на иные цели, не
обусловленные его уставной и благотворительной деятельностью.
2.5. Использование пожертвованного имущества и имущественных прав не в соответствии с указанным в п. 2.4. Договора
назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных п.4 ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации, дает право Благотворителю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены
пожертвования.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
3.1. По настоящему Договору Фонд оказывает помощь людям с кожными и челюстно-лицевыми дефектами, включая в том
числе, но не ограничиваясь, оплату медицинских и косметологических услуг, привлечение инвесторов и целевого
финансирования для оказания помощи пациентам, информационную поддержку и взаимодействие с нуждающимися в помощи
пациентами, СМИ, иными лицами, участие в научной и исследовательской деятельности по реконструкции кожных покровов,
организация и проведение тематических лекций, конференций, благотворительных акций и иных мероприятий, публикацию
информационных материалов в СМИ, помощь медицинским учреждениям и организациям, специализирующимся на работе с
кожными и челюстно-лицевыми дефектами, а также иных мероприятий, направленных на реализацию целей Фонда,
благотворительных программ и исполнение настоящего Договора.
3.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. Вся информация о деятельности Фонда и отчеты о расходовании пожертвований публикуются Фондом на Сайте
ежеквартально.

4. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
4.1. Прием добровольных пожертвований физических и юридических лиц осуществляется Фондом в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, и иным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Добровольные пожертвования передаются физическими и юридическими лицами в виде:
4.2.1. Бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.
4.2.2. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения
любыми объектами права собственности.
4.2.3. Бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, оказания услуг в интересах Фонда.
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4.3. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно. Передача дара осуществляется
посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих
документов.
4.4. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
4.4.1. Дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей.
4.4.2. Договор содержит обещание дарения в будущем.
4.5. При пожертвовании недвижимого имущества оно поступает в собственность Фонда. Право собственности подлежит
государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:
4.6.1. От имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями.
4.6.2. Работникам Фонда.
4.7. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
4.8. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами
договора.
4.9. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет Фонда в безналичной форме, или с помощью
использования платежных денежных систем, или в кассу Фонда наличными денежными средствами, в специальный ящик для
сбора пожертвований, опечатанный Фондом, либо путем отправки смс-сообщения. Фонд публикует реквизиты и возможные
способы внесения пожертвований на своем Сайте.

5. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Фонд обязан использовать полученные пожертвования по настоящему Договору исключительно в соответствии с
действующим законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности.
5.2. Фонд обязан ежеквартально публиковать информацию о целевом расходовании пожертвований на своем Сайте, а также
хранить документы о расходовании денежных средств и иного имущества, полученного в качестве пожертвований, в течении 3
(трех) лет с момента совершения расходной операции/принятия имущества или имущественных прав на баланс Фонда, если
более длительный срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящим Благотворитель соглашается с тем, что Фонд вправе использовать часть полученных пожертвований для
финансирования и содержания административных расходов. Максимальная сумма таких административных расходов не может
превышать 20 (Двадцать) процентов от суммы, расходуемой Фондом за отчетный период. Данное ограничение не
распространяется на заработную плату лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.
5.4. В соответствии с требованиями ст. 6, 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»,
Благотворитель, акцептуя настоящий Договор, дает свое согласие на обработку своих персональных данных свободно, своей
волей и в своем интересе Фондом во исполнение обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, право
осуществлять все действия (операции) с персональными данными Благотворителя, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
5.5. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора, либо
обстоятельств, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
6.3. Сторона, не исполнившая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение трех дней
известить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, в
противном случае она лишается права ссылаться на данные обстоятельства. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.4. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат разрешению путем переговоров и достижения взаимного согласия
по спорным вопросам. Срок для досудебного порядка урегулированиям спора между Сторонами предусматривается в течение
10 (десяти) дней с момента направления претензии другой стороне. В случае не достижения взаимного согласия, спор между
Сторонами подлежит передаче на рассмотрение в суд в соответствие с действующим законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Благотворительный Фонд помощи людям с эстетическими дефектами
кожных покровов «ОТПЕЧАТОК»
Юр. и почтовый адрес: 119034, г. Москва, Коробейников пер.,
д.1, этаж 1, помещение XXII, ком.2
ИНН 9704054062 КПП 770401001
р/с 40701810707490000007
в Филиал Южный ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 046015061
к/с 30101810560150000061

Благотворительный Фонд имени Алены Куталия «ОТПЕЧАТОК»
БЛАГОДАРИТ всех и каждого за любую посильную помощь,

оказанную людям с эстетическими дефектами кожных покровов.


