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Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

в рамках проведения благотворительного мероприятия  

«Хочу помочь» 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – оферта) является предложением 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна 

помощь" в лице директора Жуковой Софьи Алексеевны, действующего на основании 

Устава, (далее – Фонд) заключить с любым физическим лицом, кто отзовется на оферту 

(далее – благотворитель), договор пожертвования денежных средств в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.2. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить оферту в любое время без 

объяснения причин. Оферта может быть изменена Фондом без предварительного 

уведомления. 

1.3. Недействительность одного или нескольких условий оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий оферты.  

1.4. Местом размещения оферты считается город Москва, Российская Федерация. 

2. Порядок заключения договора пожертвования (акцепт оферты) 

2.1. Благотворитель совершает акцепт (принятие) оферты посредством перечисления 

(внесения) денежных средств – пожертвования в кассу либо на банковский счет ООО 

«Курс-логистика» (ОГРН 1094632007370) – агента Фонда (далее – Агент), реквизиты 

которого указаны в разделе 6 оферты. Агент осуществляет сбор пожертвований и 

последующее перечисление их в Фонд на основании заключенного между Агентом и 

Фондом агентского договора. 

2.2. В результате акцепта оферты благотворитель и Фонд заключают договор 

пожертвования на нижеприведенных условиях. 

3. Предмет договора пожертвования 

3.1. По настоящему договору благотворитель безвозмездно передает Фонду, а Фонд 

принимает денежные средства в виде пожертвования на реализацию 

Благотворительной программы “Нужна помощь.ру” (далее – Программа), а именно: 

3.1.1. на предоставление равной финансовой поддержки: 

- Благотворительному фонду всесторонней поддержки и навигации взрослых 

онкопациентов «Онкологика», ИНН 7703477054; 

- Благотворительному фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», 

ИНН 7704274681; 

- Благотворительному фонду помощи детям с онкологическими и другими 

тяжелыми заболеваниями «Настенька», ИНН 7724239357; 



- Благотворительному фонду «Тепло сердец», ИНН 7701359136; 

- Благотворительному фонду помощи взрослым «Живой», ИНН 7730184057; 

- Благотворительному фонду поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь 

как чудо», ИНН 7714322119; 

- Благотворительному фонду помощи больным спинально мышечной атрофией и 

другими нервно-мышечными заболеваниями «Семьи СМА», ИНН 7724342940; 

- Автономной некоммерческой организации по оказанию помощи больным с 

синдромом короткой кишки и метаболическими нарушениями «Ветер надежд», ИНН 

7701167547; 

- на реализацию, в том числе администрирование, Программы. 

3.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования при 

перечислении денежных средств в соответствии с пунктом 2.1 оферты путем выбора 

предложенных Агентом сумм пожертвования на сайте Агента www.stroygigant.ru, а 

также в местах розничной продажи товаров Агентом. 

3.3. Договор считается заключенным с даты получения Агентом денежных средств – 

пожертвования в порядке, определенном договором, что означает безоговорочное 

принятие Благотворителем всех условий договора без каких-либо изъятий или 

ограничений.  

3.4. При этом настоящим благотворитель уведомлен и согласен с тем, что правовые 

отношения по поводу пожертвования возникают исключительно между 

благотворителем и Фондом. 

3.5. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия настоящего договора 

принимаются благотворителем путем присоединения к договору в целом. При этом 

благотворитель подтверждает, что настоящий договор не содержит обременительных 

для него условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности 

участвовать при определении условий настоящего договора. 

Фонд готов заключать договоры пожертвования и на других условиях, нежели те, что 

предусмотрены в оферте. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться для 

заключения соответствующего договора в Фонд по адресу электронной почты 

mne@nuzhnapomosh.ru. 

4. Обязательства Фонда 

4.1. Фонд обязуется использовать полученные от благотворителя денежные средства – 

пожертвования в течение 3 (трех) месяцев с даты их поступления на расчетный счет 

Фонда в соответствии с назначением, указанным в пункте 3.1 оферты, руководствуясь 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и положением 

о Программе. 

4.2. Фонд осуществляет проверку и подтверждение целевого использования 

участниками Программы пожертвований, совершенных в рамках Программы. 

4.3. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании 

пожертвования. Для реализации указанного права Фонд регулярно размещает на сайте 

https://nuzhnapomosh.ru/reports/: 

- информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом в рамках оферты; 

- информацию о целевом использовании полученных пожертвований в рамках 

оферты. 

http://www.stroygigant.ru/
mailto:mne@nuzhnapomosh.ru
https://nuzhnapomosh.ru/reports/


Дополнительно Фонд обязуется предоставить благотворителю информацию о целевом 

использовании Фондом пожертвования, переданного по договору, в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты получения от благотворителя письменного запроса 

указанной информации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Совершая действия, предусмотренные данной офертой, благотворитель 

подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом оферты, уставными целями 

деятельности Фонда, положением о Программе, осознает значение своих действий, 

имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия оферты. 

5.2. Оферта подлежит официальному опубликованию на сайте www.nuzhnapomosh.ru и 

вступает в силу с момента такого опубликования. Оферта дополнительно размещается 

на сайте Агента www.stroygigant.ru, а также в местах розничной продажи товаров 

Агентом. 

5.3. Настоящая оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Реквизиты Фонда 

Благотворительный фонд помощи  

социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь" 

Адрес: 123056, город Москва, ул. Зоологическая, дом 26, стр. 2, эт. 4, ком. 1а 

ИНН 9710001171, КПП 770301001 

ОГРН 1157700014053 

р/с 40703810701270000111 

В ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 044525999 

к/с 30101810845250000999 

 

Реквизиты Агента Фонда 

ООО «Курс-логистика» 

305038 г. Курск, ул. Косухина, д.51 

ИНН 4632110238 КПП 463201001 

р/с 40702810205310001954 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА  

«ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК 044525297 

к/с 30101810945250000297 

http://www.nuzhnapomosh.ru/funds
http://www.stroygigant.ru/

