
Публичная оферта о заключении 

договора пожертвования 

 

Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо», в лице 
Директора Черепановой А.А., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Организация», настоящей публичной офертой (далее по тексту Оферта) предлагает любому, 
кто отзовётся на Оферту, именуемому в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые 
«Стороны», заключить договор о добровольном пожертвовании (далее по тексту Договор) 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 Жертвователем перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Организации, в качестве добровольного пожертвования 
на уставную деятельность Организации. Акцепт данного предложения Жертвователем 
означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о 
добровольном пожертвовании с Организацией. 
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на благотворительной 
платформе Организации - www.estafeta.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт». 
1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Организацией без предварительного 
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте. 
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днём, размещения на 
Сайте извещения об отмене Оферты. Организация 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 Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный 
характер пожертвования. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору Жертвователь, в качестве добровольного пожертвования любым 
из способов, указанных в пункте 2.2. Оферты, перечисляет собственные денежные средства на 
расчётный счёт Организации, а Организация принимает пожертвование и использует для 
реализации уставных целей. 
2.2. Пожертвование осуществляется путем перечисления Жертвователем денежных средств в 
пользу Организации платёжным поручением, по реквизитам, указанным в разделе 7 Оферты, с 
использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и 
других средств, и систем, позволяющих Жертвователю перечислить Организации денежные 
средства. Также пожертвование может осуществляться путём списания средств с лицевого 
счёта оператора мобильной связи. 
2.3. Выполнение Жертвователем действий в соответствие с настоящей Офертой, является 
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

3. Заключение договора 

3.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Организацией Договор вправе любое 
физическое или юридическое лицо, публично-правовое образование и любой другой субъект 
гражданского права. 
3.2. Местом заключения Договора считается город Москва, Российская Федерация. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 
считается заключенным в письменной форме. 
3.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 
поступления денежных средств на банковский счет Организации. 
3.4. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), 
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действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день 
внесения Жертвователем наличных денег в кассу Организации. 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и 
перечисляет его Организации любым платёжным методом, указанным на Сайте. 
4.2. Жертвователь может оформить на Сайте поручение на регулярное (ежемесячное) списание 
пожертвования с банковской карты. 
4.2.1. Жертвователь в соответствующей форме, на Сайте Организации, на странице «Платеж 
по банковской карте» может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов. 
На этой же странице Жертвователю необходимо ввести следующие достоверные данные:  

4.2.1.1. ФИО; 

4.2.1.2. Город проживания; 

4.2.1.3. Номер телефона; 

4.2.1.4. Адрес электронной почты; 

4.2.1.5. Цель пожертвования из ниспадающего списка. 

4.2.2. После нажатия кнопки «Сделать пожертвование», Жертвователь будет автоматически 
перенаправлен на страницу сайта системы электронных платежей CloudPayments, где 
необходимо указать следующие достоверные данные: 
4.2.2.1. Номер банковской карты; 

4.2.2.2. Срок действия банковской карты; 

4.2.2.3. CVV2/CVC2 - трёхзначный код, состоящий из последних цифр на обратной стороне 
банковской карты; 
4.2.2.4. Название банка эмитента; 

4.2.2.5. Телефон службы технической поддержки банка эмитента. 

4.2.3. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с 
карты с применением 3DS аутентификации, в случае, если Жертвователь подключил 
соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при 
осуществлении онлайн-платежей, и получении уведомления об успешном списании на 
электронный адрес Жертвователя, указанный при оформлении платежного поручения. 
4.2.4. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия 
банковской карты владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления о 
прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный 
адрес charity@kakchudo.ru не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты очередного 
автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и 
имя, как указано на банковской карте; четыре последних цифры банковской карты, с которой 
осуществляется автоматическое списание средств; электронный адрес, на который 
Организация отправит подтверждение о прекращении регулярного списания. 
4.3. Перечисление пожертвования на счёт Организации путём списания средств со счёта 
мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое 
лицо. 
4.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через 
личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя, в назначении платежа следует указать 
«Благотворительное пожертвование».  

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Организация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему 
Договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 
рамках уставной деятельности. 
5.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, 
используемых Организацией исключительно для исполнения указанного Договора. 
5.3. Только с согласия Жертвователя, Организация имеет право размещать на Сайте и 
распространять иным образом информацию о Жертвователе и факте заключения и исполнения 
Договора (а именно сведения о том, что Жертвователь заключил и исполнил Договор, включая 
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сведения о дате заключения и исполнения Договора, наименовании (названии) или полном 
имени Жертвователя и сумме пожертвования), за исключением случаев предоставления 
Организацией этой информации органам государственной власти и местного самоуправления 
или иным лицам, которым Организация обязана предоставлять эту информацию. Указанное 
согласие считается данным Жертвователем, если в платежном документе или приходном 
кассовом ордере (пункт 2.2 Оферты) будет указано, что пожертвование является «анонимным». 
Указанное согласие Жертвователя является бессрочным и безотзывным. 
5.4. Полученное от Жертвователя пожертвование, частично или полностью не израсходованное 
согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем в платежном поручении, по 
причине закрытия потребности, не возвращается Жертвователю, а перераспределяется 
Организацией самостоятельно в рамках уставной деятельности. 
5.5. Организация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в настоящем Договоре. 

 
6. Прочие условия 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору, 
споры, по возможности, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту 
нахождения Организации. 
 
 

7. Реквизиты сторон 
7.1. Организация является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву 
Российской Федерации. 
7.2. Организация зарегистрирована в качестве юридического лица 06 мая 2009 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москва за основным 
государственным регистрационным номером ОГРН 1097799007602 
7.3. Полное наименование Организации - Благотворительный фонд поддержки социально 
незащищенных лиц «Жизнь как чудо» 
7.4. Сокращенное наименование Организации - Благотворительный фонд «Жизнь как чудо». 
7.5. Юридический адрес Организации: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д.13/1, стр.1 
7.6. ИНН Организации (идентификационный номер налогоплательщика): 7714322119 
7.7. КПП Организации (код причины постановки на учет): 770701001 
7.8. Банковские реквизиты Организации: 
 
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва  
Р/с № 40703810100000003100 
БИК 044525745 
К/с № 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка РФ  

 

 

Директор  _______________________________Черепанова А.А.  


