ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Внимание! Принимая условия оферты, Вы подтверждаете добровольный и
безвозмездный характер пожертвования и отказываетесь от права требования любого
вознаграждения.

1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») регулирует отношения между
Благотворительным фондом «Дети наши» (далее — «Фонд») и любым юридическим,
физическим лицом или его представителем, а также любым другим субъектом
гражданского права (далее - «Благотворитель», а вместе с Фондом — «Стороны»),
выразившим готовность сделать пожертвование на уставную деятельность Фонда или на
благотворительные программы и проекты Фонда.
1.2. Фонд является самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Текст настоящей оферты подлежит опубликованию на официальном сайте Фонда в
Интернет по адресу www.detinashi.ru и вступает в силу с момента опубликования. Текст
настоящей оферты может быть изменен Фондом без предварительного уведомления.
1.4. Для заключения с Фондом договора на иных условиях, нежели это предусмотрено
Офертой, любое лицо вправе обратиться в Фонд.
1.5. Принимая настоящую Оферту, Благотворитель гарантирует и заверяет Фонд в том, что
он:
— является гражданином РФ/ российской организацией (лицом, зарегистрированным на
территории РФ);
— совершает пожертвование от собственного имени и не действует в интересах третьих
лиц;
— средства, перечисляемые в качестве пожертвования, не являются полученными из
иностранного источника;
— сделанные выше заверения достоверны.
2. Предмет договора н акцепт оферты
2.1. Акцепт настоящей Оферты может быть осуществлен Благотворителем через
использование любого из представленных на сайте Фонда www.detinashi.ru вариантов
осуществления пожертвования Благотворителем в пользу Фонда. Также Благотворитель
может перевести пожертвование напрямую со своего банковского счета по указанным на
сайте Фонда реквизитам.
2.2. Акцепт считается совершенным (Договор пожертвования — заключенным на условиях
Оферты) с момента совершения Благотворителем любого из указанных выше действий.

2.3. Перечисление средств Фонду по настоящей Оферте является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Факт передачи
пожертвования свидетельствует о согласии Благотворителя с условиями Оферты.
2.4. Местом заключения Оферты считается город Москва Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Оферта
считается заключенной в письменной форме.
3. Деятельность Фонда
3.1. Фонд осуществляет уставную деятельность, а именно:
— осуществление социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы;
— содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
— содействие защите материнства, детства и отцовства;
— содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
— осуществление иной благотворительной деятельности.
3.2. Общие результаты деятельности предоставляются Фондом на ежегодную аудиторскую
проверку независимым сертифицированным в Российской Федерации аудиторам.
Заключение независимого аудита публикуется Фондом на Сайте Фонда.
4. Варианты внесения пожертвования
4.1. Фонд принимает пожертвования следующими способами:
— через банковский перевод, в том числе с помощью заполненной на сайте фонда
квитанции;
— через банковский перевод с пластиковой карты;
— через использование представленной на сайте системы по снятию со счёта мобильного
телефона;
— через ящики-копилки, установленные на территории России;
— через использование платежных терминалов банков и систем;
— через систему личного кабинета в интернет-банкингах;
— через краудфандинговые площадки Globa1Giving.org, Благо.ру, Добро.мейл.ру и другие
подобные средства сбора пожертвований.
4.2. При внесении платежа следует указать назначение «Пожертвование на уставную
деятельность», «Пожертвование на благотворительные программы» или «Пожертвование
на (указать конкретный проект/программу)».
4.3. В случае, если Фонд не сможет идентифицировать цель/назначение поступившего
платежа или они не указаны. такой платеж будет признан пожертвованием на уставные
цели Фонда.
4.4. Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования и отказывается от права требования любого
вознаграждения.
4.5. Благотворитель, являюсь держателем карты, несёт ответственность за правильность
указания суммы пожертвования и всех запрашиваемых данных. Всю ответственность за
правильность осуществления перевода несут исключительно Банк и Благотворитель, и все

претензии по возврату средств, переведённых в рамках пожертвований, разрешаются
непосредственно между Банком и Благотворителем.
4.6. Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и Вы можете сделать Пожертвование
банковской картой Visa или MasterСard. После подтверждения пожертвования откроется
защищенное окно с платежной страницей процессингового центра Cloud Payments, где Вам
необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации
держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную
технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации.
Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке,
выдавшем Вам банковскую карту. Процессинговый центр Cloud Payrnents защищает и
обрабатывает данные Вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0.
Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии
шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским
сетям, имеющим наивысший уровень надежности. Cloud Payments не передает данные
Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя
карты используется протокол 3D Secure. Предоставляемая Вами персональная информация
(имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не
подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере. Безопасность обработки
интернет-платежей гарантирует ООО «КлаудПэйментс». Все операции с платежными
картами происходят в соответствии с требованиями VISA lnternational, MasterCard и других
платежных систем. При передаче информации используется специальные технологии
безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном
высокотехнологичном сервере процессинговой компании.
4.7. Благотворитель разрешает временное размещение целевых средств на депозите, до
наступления срока исполнения платежа по благотворительному проекту.
4.8. Подписка на пожертвования.
В случае, если Благотворитель оформляет на Сайте подписку на регулярные
пожертвования, договор пожертвования также заключается на условиях настоящей
Оферты. Пожертвование в этом случае перечисляется автоматически равными
ежемесячными платежами в сумме, выбранной Благотворителем, до того момента, пока
Благотворитель не изменит/не отменит.
В случае, если сбор на проект/программу и/или сам проект/программа, на поддержку
которых Благотворитель оформил регулярные пожертвования, завершены, последующие
регулярные пожертвования направляются Фондом на уставные цели. О завершении c6opa,
проекта/программы Фонд информирует на Сайте.
5. Обязательства и ответственность Фонда
5.1. Фонд обязуется
— расходовать получаемые средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности, если Благотворителем не
указано иное;
— использовать перечисленное пожертвование определенным Благотворителем способом;

— не публиковать без подтверждённого согласия, личную и контактную информацию
Благотворителя.
5.2. Фонд вправе использовать перечисленное пожертвование на уставные цели в случае
невозможности использовать пожертвование определенным Благотворителем способом в
случаях:
• завершения сбора средств на конкретный проект/программу на момент получения
пожертвования;
• завершения проекта/программы;
• если сумма пожертвований, перечисленных на конкретный проект/программу
превышает сумму, необходимую для реализации проекта/программы;
• некорректности указанного назначения платежа;
• в иных случаях.
5.3. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании
пожертвований, полученных Фондом, посредством ознакомления с отчетами Фонда
(годовым и ежемесячными), которые Фонд публикует на Сайте.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства. При неурегулировании в процессе
переговоров спорные вопросы разрешаются в суде по месту нахождения Фонда в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ко всем отношениям Благотворителя и Фонда, связанным с Офертой, включая
отношения, связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том
числе расторжением) Оферты, применяется материальное право Российской Федерации с
исключением коллизионных норм.
7. Обработка персональных данных и предоставление информации
7.1. Принимая условия Оферты, Благотворитель дает согласие на обработку своих
персональных данных, которые он добровольно предоставил Фонду и которые могут
содержать фамилию, имя, отчество; число, месяц, год, место рождения; паспортные
данные; данные банковской карты; контактный телефон; e-mail; адрес фактического места
жительства, а также иным третьим лицам, которые осуществляют обработку персональных
данных в соответствии с договорами с Фондом, для целей исполнения настоящей Оферты
и информационного обеспечения Благотворителя, включая следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, распространение. Во всех
остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам персональные данные
Благотворителя без его письменного согласия. Исключением являются требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Благотворитель не отзовет его в письменном виде. Обработка персональных данных
допускается в электронном виде и на бумажных носителях.

7.2. Принимая условия Оферты, Благотворитель дает согласие на получение от Фонда
информации о деятельности Фонда, его акциях и программах, благодарности, вопросов, а
также иной информации, связанной с Фондом.
8. Реквизиты
Благотворительный фонд «Дети наши»
ИНН/КПП 7710475499/772501001
Юридический адрес: Россия, 114115, г. Москва, Дербеневская наб., дом 7, стр. 16, этаж 2,
пом. II, комната 12
Р/с: 40703810401735810345
Банк получателя: АО «Экспобанк»
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
Код отрасли по ОКВЭД 85.3 ОКП0 94119902
OKATO 45296559000
ОГРН 1067799022060 от 10.08.2006г.
Телефон для связи +7 495 787 9970
Директор фонда Пензова Варвара Сергеевна

