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Проси.м

IJac в1111.мателыт 11po•11mu11111, me1<cm /_(огттра 11, есл11 Вы 11е соvшс11ы с его условиями
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ПУ1;лич1-1ля ОФЕРТА

О ЗAl(ЛIO'-IEI-IИИ ДОГОВОl'А ПО)КЕРТВОВАНИЯ

Благотворитслыюго Фонда Социаль11ой Поддержки и Зап.1,иты Граждан
«Международный Орден Милосердия»

Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицам (далее -

Благотворители) и является официальным предложением Благотворител ьного Фонда Социальной

Поддержки и Защиты Граждан «Международный Орден Милосердия » далее Организация, в лице
Бруя Антона Валентиновича действующего на основании У става заключить договор пожертвования
денежных средств (далее - Договор) в соответствии сп . 2 ст . 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации .

1.

1.1. Благотворитель

безвозмездно

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

передаёт

Организации

денежные

средства

(далее

-

Пожертвование) на ведение уставной деятельности Организации и ее содержание .

1.2.

Организация принимает пожертвование , поступившее в рамках Договора, для

финансирования

программ

и

проектов

Организации ,

направленных

на:

благотворительной

деятельности путём формирования имущества на основе добровольных взносов , иных не запрещённых
законом поступлений и использование данного имущества в целях социальной поддержки и защиты

граждан ,

включая

реабилитацию

улучшение

безработных ,

материального

инвалидов

и

иных

положения

лиц ,

которые

малообеспеченных ,

в

силу

своих

социальную

физических

или

интеллектуальных особенностей , иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои

права и законные интересы, а также социальную реабилитацию детей-сирот , детей , оставшихся без
попечения родителей , безнадзорных детей , детей , находящихся в трудной жизненной ситуации ,

практической реализации лучших идей филантропии , добра, гуманизма, человечности , милосердия и
сострадания к людям , сохранение ,

приумножение и создание

традиций

честной и

открьпой

благотворительности и милосердной деятельности , издания книг и медиапродуктов. Договор является

договором присоединения (ст.

428

Гражданского кодекса РФ) . Условия Договора принимаются

Благотворителем путем присоединения к настоящему договору в целом. При этом Благотворитель

подтверждает , что Договор не содержит обременительных для него условий , которые он не принял бы
при наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.

2,

2.1.

ПОРЯДОК ЗАКJПОЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор считается заключённым в письменной форме с момента передачи Благотворителем

Организации

Пожертвования

в

порядке ,

определенном

настоящим

Договором ,

что

означает

безоговорочное принятие всех его условий без каких-либо изъятий или ограничений .

2_2.

Благотворитель

самостоятельно

определяет

размер

Пожертвования

и

вносит

Пожертвование путём перечисления денежных средств на банковский счет Организации , у казанный в

статье

4 настоящего Договора любым удобным способом , указанным на сайте http://ordennercy.org/.
2.3. В графе «назначение платежа» Благотворитель указывает следующее : «Пожертвовани е » .
2.4. Благотворитель может также дополнительно указать конкретную цель испол ьзования

пожертвования из числа указанных Организацией на сайте , в социальных сетях или СМИ .
В случае невозможности использовать Пожертвование на определенную Благотворителем цель ,
Организация имеет право по своему усмотрению использовать Пожертвование на ведени е уставной

деятельности и содержание Организации .

Пожертвования ,

полученные Организацией без указания конкретной цел и и спол ьзо вания ,

направляются на ведение уставной деятельности и содержание Организации .

2.5.

При перечислении пожертвования в целях идентификации Благотворитель у казывает свои

контакты : ФИО/наименование юридичесI<оrо лица, адрес электронной почты и/или телефонный номер .

2.6.

Пожертвование

считается

переданными

Организации

с

момента

его

зачисления

на

банковский счет Организации .

2.7.

Оферта явля.ется бессрочной и действует до дня , следующим за днем размещения на сайте

,.
Орrаниз,щин н :тещст1я о 111)с1<1ющс111111 ; 1cilcт111,1J1 офсрл,1 .

2.8.

Местом за1<лю 1 1с1111J1 /\оговора J1ш1истс и место 11ахож; 1с11иJ1 Ор1 ·ш1и ·нщии .

3.1.

Орпш113ащ1я обюана пубт,11<01шт1, О' 1"1ёты о цсJ 1с1юм и с поm,юваr,ии Пожертвований ,

3.
нолученны:х

ею н тс 1 1с1111с

ю1J 1с11 ; щр1ю1'0

YC.JIOВIHI до,~ о,юрл

го; 1а .

Отчёты

11у бшrкуrотсJ1

n сети Интер11ст на сайте

Орга11из1щи11 l1ttp : //01·dc1111c1·cy. 01·g/ . нc 1юзцнее I апреля года , следующего 1а отчёт ным .
Ор1·n11изаt\НЯ обязана использовать rюлучс1-111ое по н астояще му Договору Пожертвование

3.2.

нсключнтслыю на цели . указанные в п .

1.2. Договора.

Заключая Договор , Благотворитель , действуя своей волей и в своем интересе , дает согласие

3.3.

на обработку Организацией его персональных данных , а именно на совершение в том сrисле следующих

действий :

сбора ,

систематизации ,

накопления ,

хранения ,

уточнения

(обновления ,

изменения) ,

использования , распространения , обезличивания , блокирования и уничтожения любой информации ,
относящейся к персональным данным Благотворителя , с целью заключения и исполнения настоящего

Договора .

В соответствии с Федеральным законом « О персональных данных » Организация не разглашает
предоставленные Благотворителем при перечислении Пожертвования персональные данные без его
письменного согласия.

Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе

3 .4.

ответственность о предоставленных сведениях о себе .

Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение Договора
и исполнение установленных им обязательств , а также что заключение Договора не нарушает условий
иных обязательств Сторон перед третьими лицами.

Стороны

3.5.

освобождаются

от

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение обязательств по договору , если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного

характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть , ни предотвратить разумными мерами

( форс-мажора) .
3.6. Все споры

между

Сторонами

подлежат рассмотрению

в

суде

по

месту

нахождения

Организации.

3.7.

Во

всем

остальном ,

что

не

предусмотрено

Договором ,

Стороны

руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Благотворительный Фонд Социальной Поддержки и Защиты Граждан « Международный Орден
Милосердия» (БФ «МОМ»)
Адрес организации:

ИНН!КПП

129343, Россия,

7716928787/771601001

Расчётный счёт организации

оквэд

окпо

35573844,

Телефон

+ 79261184894

Электронная почта

г Москва проезд Берингов ,

ОГРН

1197700000585

40703810638000013083
64.99,

ОКАТО

a.brui@ordennercy.org Сайт

Генеральный директор БФ «МОМ»

17 Ф ЕВ 7019

3 этаж 1, помещение XI

в ПАО СБЕРБАНК, БИК

45280580000

ordennercy.org
Бруй Антон Валентинович

044525225

