Публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Санкт-Петербург

10 августа 2020 г.

Автономная некоммерческая
благотворительная
организация
«СОЦИАЛЬНЫЙ
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОПЕКА» (АНБО «СГЦ «ОПЕКА»), в лице Председателя
Совета Директоров Маврина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и
юридическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель»,
совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на
нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта) в соответствии с
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Настоящая Оферта является предложением заключить с любым гражданином
Российской Федерации или юридическим лицом, зарегистрированным на территории
Российской Федерации, кто отзовется на Оферту, Договор о добровольном пожертвовании
(далее – Договор) на условиях, предусмотренных Офертой.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном
сайте Благополучателя - www.anbo-opeka.org, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный
и безвозмездный характер пожертвования.
2. Деятельность Благополучателя
2.1. Целью деятельности Благополучателя является оказание благотворительной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной защите и поддержке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в получении социальных услуг, включая
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала и иные услуги, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации и уставу Благополучателя. Целевая аудиторияполучатели социальных услуг на основании требований законодательства РФ: Граждане
пожилого возраста (женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и
старше); и инвалиды (I, II группы). Благополучатель не ведёт деятельность, целью которой
является извлечением прибыли.
2.2. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах,
мероприятиях и результатах своей деятельности на Сайте: www.anbo-opeka.org, в печатных

и электронных изданиях Благополучателя и в других открытых источниках.
2.3. Актуальный список благотворительных программ и проектов для осуществления
целевого пожертвования размещен на Сайте.
3. Предмет Договора
3.1. По настоящему Договору, Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства (далее – Пожертвование) на расчётный счёт
Благополучателя, а Благополучатель принимает Пожертвование и использует в
соответствии с назначением Пожертвования.
3.2. Благотворитель по своему выбору определяет размер и назначение Пожертвования.
3.3. Благотворитель безвозмездно передает Пожертвование на следующие цели:
3.3.1. Пожертвование на цели деятельности Благополучателя в соответствии с уставом, с
учетом положений Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
3.3.2. Целевое пожертвование на благотворительную программу или проект (в случае,
если такая возможность предоставлена на Сайте Благополучателя).
3.4. В случае невозможности использовать Пожертвование на определенные
Благотворителем цели (завершение благотворительной программы, проекта, превышение
суммы Пожертвования необходимого объема средств для реализации благотворительной
программы, проекта, или по любым иным причинам), Благополучатель имеет право по
своему усмотрению распределить оставшиеся денежные средства на цели деятельности в
соответствии с уставом.
3.5. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
Пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.6. Договор является договором присоединения. Благотворителем принимаются условия
Договора путем присоединения к нему 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.
4. Заключение договора
4.1. Лицо, пожелавшее заключить Договор о добровольном пожертвовании на условиях,
указанных в настоящей Оферте, передает Благополучателю Пожертвование, путем
перечисления денежных средства на расчётный счёт Благополучателя.
4.2. Договор считается заключенным (акцептованным) с момента зачисления денежных
средств на расчётный счёт Благополучателя, в порядке, определенном настоящим
Договором, что означает безоговорочное принятие всех его условий без каких-либо изъятий
или ограничений.
4.3. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может
физическое или юридическое лицо.
4.4. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения
Договора считается город Санкт-Петербург Российской Федерации. В соответствии с
пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным в письменной форме.
4.5. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и

дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения.
5. Внесение Пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
Пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом,
указанным на Сайте (www.anbo-opeka.org) и иными методами на условиях настоящего
Договора по реквизитам Благополучателя, указанным в настоящей Оферте.
5.2. В графе «Назначение платежа», Благотворитель указывает цель Пожертвования –
«Пожертвование на цели уставной деятельности». Благотворитель может также
дополнительно указать конкретную цель использования Пожертвования из числа указанных
Благополучателем на Сайте, в соответствии с п. 3.2. Оферты.
5.3. Благотворитель может оформить на Сайте поручение на регулярное (ежемесячное)
списание Пожертвования с банковской карты.
5.3.1. Благотворитель в соответствующей форме на Сайте может выбрать сумму
регулярного списания из предлагаемых вариантов.
5.3.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания
с карты с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель подключил
соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при
осуществлении онлайн-платежей, и получении уведомления об успешном списании на
электронный адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения.
5.3.3. В случае отсутствия средств на счете Благотворителя в момент проведения
очередного ежемесячного списания будет сделано несколько попыток списать указанную
Благотворителем сумму с интервалом в несколько дней.
5.3.4. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия
карты владельца или до подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении
действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес
office@anbo-opeka.org не менее чем за 15 календарных дней до даты очередного
автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и
имя, как указано на карте; четыре последних цифры карты, с которой осуществляется
автоматическое списание средств; электронный адрес, на который Благополучатель
отправит подтверждение о прекращении регулярного списания.
5.3.5. Условия осуществления регулярного списания денежных средств, в том числе
правила и порядок отказа от указанной услуги, размер комиссии определяются оператором
по приему платежей, осуществляющим услугу.
5.4. Перечисление Пожертвования на счёт Благополучателя путём списания средств со
счёта мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на
физическое лицо.
5.5. При перечислении Пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты,
для правильной идентификации плательщика Благотворителю необходимо указать свой
телефонный номер.
5.6. При перечислении Пожертвования путём оформления списания с банковского счёта
через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа
следует указать «Пожертвование на цели уставной деятельности».
5.7. Расходы по переводу Пожертвования (оплата комиссии банка, услуг эквайринга и
прочие расходы, связанные с указанным переводом) покрываются за счет суммы
Пожертвования.

5.8. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему Пожертвования и в течение 15
(пятнадцати) дней после передачи Пожертвования, от него отказаться. В случае отказа от
Пожертвования после его передачи, Благополучатель возвращает пожертвование в течение
5 (пяти) рабочих дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента принятия Благополучателем решения об отказе.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему Договору Пожертвование строго в соответствии с назначением, указанным в
пункте 3.2 настоящего Договора, действующим законодательством РФ и уставной
деятельностью.
6.2. Благотворитель даёт согласие на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного Договора.
6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
указанных в п.6.2 и предоставления данной информации по требованию государственных
органов, имеющих полномочия требовать такую информацию.
6.4. В случае невозможности использовать Пожертвование на определенные
Благотворителем цели, полученное от Благотворителя Пожертвование, частично или
полностью не израсходованное согласно назначению Пожертвования, указанному
Благотворителем,
не
возвращается
Благотворителю,
а
перераспределяется
Благополучателем самостоятельно на другие цели деятельности в соответствии с уставом и
актуальные программы и проекты.
6.5. Настоящим, Благотворитель дает согласие на получение рекламно-информационных
рассылок Благополучателем. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих
программах с помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью
телефонных звонков .
6.6. Благополучатель публикует отчеты о целевом использовании Пожертвований,
полученных в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на Сайте
Благополучателя по адресу www.anbo-opeka.org, не позднее 1 марта следующего за
отчетным года.
6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6.8. В случае, если Пожертвование будет использовано Благополучателем не по
назначению, определенном Благотворителем, за исключением п. 3.4., 6.4. Договора,
Благотворитель имеет право отменить Пожертвование.
6.9. Настоящим Благотворитель подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является
гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом,
зарегистрированным на территории Российской Федерации и не отвечающим признакам
иностранного агента (российским юридическим лицом с иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия в его уставном (складочном) капитале превышает 30
процентов), действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
6.10. В случае, если Благополучателю станет известно, что на момент акцепта Оферты,

Благотворитель не являлся гражданином Российской Федерации или российским
юридическим лицом, зарегистрированным на территории РФ и отвечающим признакам
иностранного агента, либо действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц,
Благополучатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства Благотворителю, а также
потребовать возмещения причиненных Благополучателем убытков.
7. Прочие условия
7.1. 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 Благополучателя.
7.2. Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает
согласие на обработку Благополучателем его персональных данных: фамилии, имени,
отчества, гражданства, пола, даты рождения, места рождения, сведений о месте регистрации
и проживании, паспортных данных, номера телефона, адреса электронной почты, почтового
адреса и иной информации, а также на совершение действий по сбору, систематизации,
накоплению, хранению, уточнению (в том числе обновлению, изменению), использованию,
распространению, обезличиванию, блокированию и уничтожению любой информации,
относящейся к персональным данным Благотворителя, с целью заключения и исполнения
Договора.
Обработка персональных данных может осуществляться третьим лицом на основании
договора.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Благополучатель не разглашает предоставленные Благотворителем при
перечислении Пожертвования персональные данные без его письменного согласия.
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь
не отзовет его путем направления соответствующего заявления Фонда в письменной форме.

8. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
АНБО «СГЦ «ОПЕКА»
Юридический / фактический адрес:
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова,
д.4 корпус 3, литера А
ИНН 7804291225
КПП 780401001
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810555160099193
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653

Электронный адрес: office@anbo-opeka.org
Телефон: (812) 309-8437
Председатель Совета Директоров: Маврин Алексей Анатольевич
Назначение платежа:
«Пожертвование на реализацию благотворительной программы»

