УТВЕРЖДЕНА
Директором Благотворительного фонда помощи
социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь»
Жуковой С.А.
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Публичная оферта о заключении договора пожертвования № 5
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 или юридическим лицом,
включая индивидуальных предпринимателей, 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. Предмет договора пожертвования
2.1. По настоящему договору благотворитель безвозмездно передает Фонду, а Фонд
принимает денежные средства в виде пожертвования на реализацию
Благотворительной программы “Нужна помощь.ру” (далее – Программа), в том
числе мероприятия Программы по содействию распространению социальноориентированных произведений литературы.
2.2. Мероприятие осуществляется Фондом в рамках Направления популяризации и
развития культуры благотворительности и волонтерства, освещения благотворительной
и иной социальной деятельности в соответствии с Положением о Программе.
В частности, Фонд осуществляет организацию и проведение публичных мероприятий, в
том числе книжных клубов, чтений, выставок, круглых столов, конференций,
направленных на развитие культуры благотворительности и волонтерства путем
популяризации социально-ориентированных произведений литературы.
В рамках реализации мероприятия Фонд также осуществляет издательскую
деятельность путем приобретения лицензий на социально-ориентированные
произведения литературы российских и зарубежных авторов, издания и последующего
некоммерческого распространения произведений.
2.3. 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.
3. Порядок заключения договора пожертвования (акцепт оферты)
3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и совершает его
любым способом, указанным на сайтах Фонда/Программы в Интернете
(https://nuzhnapomosh.ru/, https://books.nuzhnapomosh.ru/ и др., далее – сайты
Программы), в том числе путем использования банковских карт, электронных
платежных систем, платежных терминалов, прямым переводом с банковского счета по
реквизитам Фонда и других средств, позволяющих перечислить денежные средства на
расчетный счет Фонда, на условиях настоящего договора.
При перечислении пожертвования прямым переводом с банковского счета по
реквизитам Фонда благотворитель указывает в назначении платежа цель использования
пожертвования, например: “пожертвование на реализацию Благотворительной
программы “Нужна помощь.ру”, мероприятие по содействию распространению
социально-ориентированных
произведений
литературы”;
“благотворительное
пожертвование по оферте № 5”.
3.2. В случае создания благотворителем инструкции по автоматическому совершению
регулярных пожертвований на сайтах Программы и дачи благотворителем согласия на
ежемесячное списание денежных средств, денежные средства будут списываться с
карты благотворителя автоматически. Благотворитель вправе в любой момент
отказаться от совершения пожертвования в будущем, отменив ежемесячное списание
средств пожертвования – в личном кабинете на сайте https://my.nuzhnapomosh.ru/ или
путем направления уведомления на электронный адрес Фонда mne@nuzhnapomosh.ru не
менее чем за 7 рабочих дней до даты очередного автоматического списания.
3.3. Пожертвование считается переданным Фонду с момента его зачисления на
расчетный счет Фонда. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда
свидетельствует о полном согласии благотворителя с условиями настоящего договора и
об акцепте оферты (заключении договора).
4. Обязательства Фонда
4.1. Фонд обязуется использовать полученные от благотворителя денежные средства –
пожертвования в течение 3 (трех) лет с даты их передачи в соответствии с назначением,
указанным в пункте 2.1 оферты, в том числе на оплату труда лиц, участвующих в
реализации Программы, руководствуясь действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Фонда и положением о Программе.
4.2. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании
пожертвования. Для реализации указанного права Фонд ежемесячно размещает на сайте
https://nuzhnapomosh.ru/reports/:
- информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом;
- информацию о целевом использовании полученных пожертвований.
5. Прочие условия

5.1. При совершении пожертвования на сайтах Программы благотворитель в целях
идентификации указывает свои реквизиты: фамилию, имя, номер телефона, адрес
электронной почты – и дает согласие на обработку Фондом его персональных данных, а
именно на совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение – в целях заключения и исполнения договора,
информирования благотворителя о реализации Программы и для последующего
предоставления отчетности уполномоченным органам. Согласие на обработку
персональных данных действует до тех пор, пока благотворитель не отзовет его в
письменном виде.
5.2. 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.
5.3. Оферта подлежит официальному опубликованию на сайте www.nuzhnapomosh.ru и
вступает в силу с момента такого опубликования.
5.4. 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
Банковские реквизиты:
р/с 40703810238000002575
в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
р/с 40703810701270000111
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999

