
 

 

 

 

 

 

 

Публичная оферта о добровольном пожертвовании 
 

г. Заполярный 

Заполярненская местная  общественная организация поддержки семьи  «Остров 

надежды», действующего на основании Устава, именуемая 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 в соответствии с пунктом 2 статьи 

437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного 

пожертвования на уставную деятельность Благополучателя, а также добровольные 

пожертвования в виде вещей, продуктов, мебели и прочих видов товаров народного 

потребления. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний 

ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном 

пожертвовании с Благополучателем. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня ее публикования на официальной странице 

Благополучателя и на сайте, указанном в п. 8 настоящего договора. 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без 

предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения 

на Странице. 

1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на 

Странице 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. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования 

перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, либо 

доставляет на пункт сбора вещи, продукты, мебель и прочие виды товаров народного 

потребления, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные 

цели. 

2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является 
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пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Целями Организации являются: 

- защита и поддержка материнства, отцовства, детства и семьи; 

- защита достоинства человеческой личности, права человека на жизнь с момента ее 

возникновения (зачатия) и до естественной смерти; 

- формирование в обществе неприятия искусственного аборта и средств контрацепции, 

имеющих абортивное действие, а так же искусственного насаждения контроля над 

рождаемостью и любой деятельности, направленной против семьи и детей; 

- содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления семейных 

отношений в обществе; 

- оказание помощи кризисным беременным и кризисным семьям (юридическая, 

психологическая, материальная и др.); 

-социальная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов, реализация мер активизации социальной позиции и 

личностных ресурсов родителей, расширения их социальных связей, реализация 

мероприятий, направленных на оказание содействия в улучшении качества жизни, 

интеграцию ребёнка в общество и создания предпосылок для его социальной адаптации; 

- воспитание толерантного и позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, понимания инвалидности и популяризацию достижений людей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также на формирование гуманного 

отношения ко всем людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве; 

-содействие продвижению института многодетной семьи в обществе; 

-содействие созданию приоритетных условий развития и укрепления семейных 

отношений в обществе; 

-содействие охране и защите прав детей, родителей (лиц их заменяющих) в сфере 

образования, здравоохранения и культуры, в области средств массовой информации и 

книгоиздания (в том числе защита детей от вредной информации); 

-сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества, сохранения 

его традиционных культурных ценностей и исторических традиций. 

- формирование в подростковой и молодёжной среде установки на активную жизненную 

позицию, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда здорового 

образа жизни;  

- организация волонтерской деятельности в сфере защиты семьи, материнства и детства;  

- профилактика социального сиротства.  

 

Благополучатель ведёт широкий спектр благотворительных программ, культурно-

просветительскую деятельность, общественные кампании в поддержку прав граждан, 

использует в установленном порядке судебные и иные юридические механизмы для 

защиты охраняемых законом прав детей и т.д. Благополучатель содействует образованию 

центров, кризисных квартир, центров матери и ребенка, содействует защите жизни 

человека с момента зачатия, деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан. Оказывается, психологическая и материальная поддержка женщинам, 

отказавшимся от прерывания беременности, несмотря на тяжелую жизненную ситуацию. 

Оказывается, психологическая, социальная, юридическая, материальная помощь 

женщинам с детьми и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Благополучатель не ведёт деятельность, целью которой является извлечение прибыли. 

Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и 



результатах работы на Странице в социальных сетях, официальном сайте и в других 

открытых источниках.  

 

4. Заключение договора  

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может 

физическое или юридическое лицо.  

4.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а соответственно датой 

заключения Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт 

Благополучателя. Местом заключения Договора считается город Мурманск. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Договор считается заключенным в письменной форме.  

4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и 

дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного 

распоряжения, день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя или пункт 

приема не денежных пожертвований.  

5. Внесение пожертвования  

5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, 

указанным на Странице и иными методами на условиях настоящего Договора.  

5.2. Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя путём списания средств со 

счёта мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на 

физическое лицо.  

5.3. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты, 

для правильной идентификации плательщика Благотворителю необходимо указать свой 

телефонный номер.  

5.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта 

через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа 

следует указать «Добровольное пожертвование на уставную деятельность».  

5.5. При передаче не денежных пожертвований путем сдачи в пункт приема 

Благополучателя жертвователь вправе выбрать называть себя или передать средства 

анонимно.  

 

6. Права и обязанности сторон  

6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по 

настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.  

6.2. Благотворитель даёт разрешение 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 требования данной информации государственными органами, 

имеющими полномочия требовать такую информацию. 

6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности 

частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования, 

указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а 

перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы.  

6.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью 

электронных, почтовых и СМС-рассылок.  

6.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) 

Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных 

Благотворителем пожертвованиях.  



6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре.  

 

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.  

 

8. Реквизиты сторон  

Заполярненская местная общественная организация поддержки семьи «Остров 

надежды» 

  

Юридический адрес: 184430 

Мурманская область, г. Заполярный, 

Ул. Юбилейная д.6 кв.148 

  

ИНН/КПП: 5105012683/773601001 

ОГРН 1145100000297 

Р/сч 40703810141000000230 

в Мурманском отделении № 8627 ПАО Сбербанк 

к/счет 30101810300000000615 

БИК 044705615 

 

Назначение платежа: "Добровольное пожертвование на уставную некоммерческую 

деятельность"  

  

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +79113125525 

Адрес в интернете: https://vk.com/ostrov_nadezhdy  

Электронная почта: Nadezhda4707@mail.ru 

 

 

 

Председатель ЗМОО "Остров надежды"    Трифонова Н.И 


