ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о добровольном благотворительном пожертвовании
г. Тамбов

«30» июня 2016 г.

Благотворительный Фонд «Преодоление», именуемый в дальнейшем «Фонд» в лице
Директора Юхачёва Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящий договор – публичную оферту о добровольном
благотворительном пожертвовании (далее Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Благотворителем
денежных средств на расчетный счет Фонда в качестве добровольного пожертвования на
уставную деятельность Фонда.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном
сайте Фонда - http://fond68.ru/, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Фонд вправе изменить текст настоящей оферты без предварительного уведомления.
Изменённый текст оферты действует со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий
Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, 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 Фонда, а Фонд принимает
пожертвование и использует на уставные цели. Факт передачи пожертвования
свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере,

определенном Благотворителем, на осуществление Фондом благотворительных программ,
предусмотренных его Уставом.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Фонд обязан:
- принять благотворительное пожертвование;
- использовать полученное по Договору благотворительное пожертвование исключительно
для реализации целей, указанных в п. 2.1. Договора;
- не возвращать Благотворителю пожертвование в связи с неполным израсходованием
согласно назначению, а перераспределять на другие благотворительные программы;
- предпринимать иные действия, необходимые для совершения и исполнения Договора;
- не раскрывать личную и контактную информацию Благотворителя без его письменного
согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными
органами, имеющими на это право.
3.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Фондом исключительно для исполнения Договора.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. 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 месту
нахождения Фонда.
5. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Благотворительный Фонд «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
ИНН: 6829911486, КПП: 682901001
Расчетный счёт: 407 0381 072 610 0001 102 (Рубли РФ)
Банк получателя: ОАО АКБ: «Авангард»
ИНН 7702021163
БИК 044525201
Корреспондентский счёт №: 301 018 100 000 0000 0201
Адрес банка получателя: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д.12, стр.1
Цель взноса: «Благотворительный взнос на уставные цели»

Директор Фонда:
Юхачёв Павел Сергеевич

