
Договор 

о благотворительном пожертвовании 

(публичная оферта) 
 

 

г. Ульяновск                                                                                                          01 февраля 2019г.  

 

 

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Садака», в лице директора Маллямова 

Рината Фаритовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам или их представителям, именуемым 

в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о 

благотворительном 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 благотворительного 

пожертвования на уставную деятельность Благополучателя в целом, либо на какой-то конкретный 

сбор, проводимый Благополучателем посредством информирования в сети «Интернет». Акцепт 

данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми 

условиями настоящего Договора о благотворительном пожертвовании с Благополучателем.  

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном 

сайте Благополучателя http://blago73.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».  

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменён Благополучателем без предварительного 

уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.  

1.5. Оферта действует до дня, следующего за днём 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. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве благотворительного пожертвования 

перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а 

Благополучатель принимает пожертвование и использует его в целом на уставные цели, либо на 

конкретные цели (сборы), указанные Благотворителем в сопроводительной информации при 

перечислении.  

2.2. В случае, если на момент перечисления Благотворителем благотворительного 

пожертвования на какой-то конкретный сбор (который проводился Благополучателем посредством 

информирования через сеть «Интернет»), данный сбор уже закрыт, Благотворитель даёт своё 

согласие на использование Благополучателем на его усмотрение данного перечисленного 

благотворительного пожертвования на общеполезные цели в рамках уставной деятельности.   

 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Уставной деятельностью Благополучателя является реализация благотворительных  

программ Благополучателя, направленных на: 

 оказание благотворительной помощи наименее защищенным слоям населения, в том 

числе на оказание помощи лицам с низким уровнем дохода (малообеспеченным), 

нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи, уходе, опеке; 

 подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 



 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

 поддержку лечебных, детских и иных социальных учреждений, испытывающих 

затруднения с финансированием их текущей деятельности; 

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития личности; 

 поддержку и материального стимулирования учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений, добивающихся высоких показателей в образовательной 

деятельности, а также из социально незащищенных семей; 

 учреждение грантов школьникам и студентам высших учебных заведений из 

малоимущих семей; 

 оказание благотворительной помощи учреждениям и иным юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в области общего и дополнительного образования и 

культуры; 

 разработку, реализацию и содействие осуществлению программ и акций в области 

образования и культуры, а также социальных программ; 

 организацию и поддержку научных, научно-практических исследований в области 

здравоохранения, педагогики, методики обучения и воспитания и других областях; 

 организацию, проведение и финансовую поддержку конференций, симпозиумов, 

издательской  деятельности, производства фильмов для достижения целей Фонда; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

 содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

 поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

 охрану и должное содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение и мест захоронения. 

 

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

достигнутых результатах на Сайте, в годовом отчёте и в других открытых источниках.  

 

4. Заключение договора 

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе только 

физическое лицо.  

4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата 

зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения Договора 

считается город Ульяновск Ульяновской области Российской Федерации. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается 

заключённым в письменной форме.  

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

дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения или 

день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.  

 

5. Внесение пожертвования 

5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы благотворительного 

пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным на 

сайте на условиях настоящего Договора.  

5.2. Благотворитель может оформить на сайте http://blago73.ru поручение на регулярное 

(ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.  



5.2.1. Благотворитель в соответствующей форме на сайте http://blago73.ru может выбрать 

сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов или ввести свою, а так же определить 

дату регулярного списания из предлагаемых вариантов.  

5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с 

карты с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель подключил 

соответствующую услугу в своём банке для обеспечения дополнительной безопасности при 

осуществлении онлайн-платежей, и получении уведомления об успешном списании на 

электронный адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения (в случае, если такой 

адрес был указан). 

5.2.3. 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 

blago73.ru@mail.ru 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. Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя путём списания средств со счёта 

мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое 

лицо.  

5.4. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты 

«Киви» (Qiwi), для правильной идентификации плательщика Благотворитель должен указать свой 

телефонный номер.  

5.5. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта 

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

указать «Благотворительное пожертвование на уставную деятельность Фонда «Садака» - 

САДАКА» или «Благотворительное пожертвование на уставную деятельность Фонда «Садака» - 

ЗАКЯТ», или «Благотворительное пожертвование на … (указать наименование конкретного 

сбора)» 

 

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 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 имеет право извещать Благотворителя о текущих программах с 

помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов. 

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

обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем 

пожертвованиях.  

6.7. Благополучатель не несёт 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 путём переговоров. В случае невозможности 



разрешения спора путём переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту 

нахождения Благополучателя.  

 

8. Реквизиты сторон 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:  

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Садака» 

Место нахождения: 432071, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8 

ИНН/КПП: 7325996940/732501001 

ОГРН 1147300000341 

р/с: 40703810169000031702 и 40703810469000031703 в Ульяновском отделении №8588 ПАО 

СБЕРБАНК  

к/с 30101810000000000602 

БИК 047308602 

Тел.: (8422) 246-626 

e-mail: blago73.ru@mail.ru 

 

Директор Маллямов Р.Ф. 

 

Назначение платежа в зависимости от выбранного варианта:  

«Благотворительное пожертвование на уставную деятельность Фонда «Садака» - 

САДАКА» или «Благотворительное пожертвование на уставную деятельность Фонда «Садака» - 

ЗАКЯТ», или «Благотворительное пожертвование на … (указать наименование конкретного 

сбора)» 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: 

 


