ДОГОВОР пожертвования
(публичная оферта)
г. Москва

«01» апреля 2015 г.

Автономная некоммерческая организация помощи детям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах
«Больничные Клоуны», именуемая в дальнейшем «Благополучатель», в лице Директора Седова Константина Сергеевича,
действующего на основании Устава, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Благотворитель» с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Принимая условия Договора, вы подтверждаете добровольный и безвозмездный характер пожерт вования.
1.2 Данное предложение является публичной офертой в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
1.3 Совершение любого действия, предусмотренного п.2.3 считается подтверждением согласия с Договором
(акцептом).
1.4 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте «Благополучателя» и
действует до дня, следующего за днем размещения на сайте извещения об ее отмене.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1 Благотворитель на условиях Договора передает в соответствии с п.2.3 Договора принадлежащие
ему денежные средства на ведение «Благополучателем» деятельности в соответствии с Уставом.
2.2 В соответствии с Уставом «Благополучатель» осуществляет следующую деятельность:
 Регулярная помощь детям и их родителям в преодолении постоянного стресса в больничцах на всех стадиях лечения;
 Создание комплексных программ и проектов, направленных на реабилитацию тяжелобольных детей, находящихся
на лечении;
 Проведение мастер-классов по больничной клоунаде для волонтеров и работников организации, а также других
заинтересованных лиц с целью подготовки профессиональных больничных клоунов;
 Научно-исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей организации и учреждений
здравоохранения;
 Методическая помощь учреждениям здравоохранения и гражданам по вопросам Больничной Клоунады;
 Иная деятельность, направленная на выполнение уставных целей Организации.
2.3 Благотворительное пожертвование передается «Благотворителем» следующими способами:
 Банковским платежом на расчетный счет «Благополучателя», указанный в статье 5 Договора. В графе
«Назначение платежа» платежного документа обязательным является указание: «Бл аготворительное
пожертвование на ведение уставной деятельности»
 Направлением короткого сообщения (SMS) с суммой платежа на короткий номер 3443
 Перечислением пожертвований через системы моментальной оплаты «Яндекс деньги», Кошелек Mail.ru.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.3.1 «Благополучатель обязан:
 Принять благотворительное пожертвование
 Использовать полученное по Догвоору Благотворительное пожертвование исключительно в целях, указанных в
п.2.2 Договора
 Не возвращать Благотворителю пожертвование в связи с неполным израсходованием согласно назначению, а
перераспределять на другие благотворительные программы.
 Предпринимать иные действия, необходимые для совершения и исполнения Договора .
3.2 Благотворитель дает разрешение на обработку и хранение персональ ных данных, используемых
«Благополучателем» исключительно для исполнения Договора.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны.
5.Реквизиты Благополучателя:
Автономная некоммерческая организация помощи детям,
оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах «Больничные Клоуны»
123056, г. Москва, ул.Б.Грузинская д.42-2
ИНН/КПП 7703478869/770301001
р/с 40703810700000000261
в ОАО Собинбанк г.Москва
кор.сч. 30101810400000000487 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525487
ОГРН1117799007248
Директор АНО «Больничные Клоуны»
___________________ К.С. Седов

