УТВЕРЖДЕН
Приказ Президента Фонда
№9 от 20.07.2015г.
Договор-оферта
о добровольном пожертвовании
(в редакции от 20.07.2015г.)
Благотворительный Фонд «Город спорта» в лице Президента Фонда Семеновой Елены
Викторовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель»,
настоящим предлагает юридическим или физическим лицам, именуемым в дальнейшем
«Благотворитель», заключить Договор о добровольном пожертвовании 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 Российской Федерации.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчетный счет Благополучателя. Акцепт данного предложения
Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте
Благополучателя - http://gorodsporta.org/, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действует со дня, следующего за днем его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует со дня, следующего за днем размещения на Сайте.
Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин путем
извещения об отмене Оферты на Сайте.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности
всех остальных условия Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на свои уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Основными целями деятельности Благополучателя являются формирование добровольных
имущественных взносов для:
- обеспечения спортивным оборудованием и иной материальной помощью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- материальной и иной помощи, направленной на развитие спорта, оздоровление нации;
- оказания помощи домам престарелых, беженцам и иным социально незащищенным слоям
населания;
- разработки совместно с органами местного самоуправления программ, направленных на
реализацию уставных задач;
- оказания помощи малоимущим слоям населения, престарелым гражданам;
- организации и участия в выставках;
- расширения сотрудничества с подобными организациями в России и за рубежом.
3.2. Предметами деятельности Благополучателя являются:
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- благотворительная деятельность, направленная на развитие спорта и поддержание здоровья
социально незащищенным слоям населения;
- проведение спортивных, концертных, рекламных и др. мероприятий, аукционов, лотерей с
целью привлечения средств;
- осуществление посреднических и иных коммерческих операций в целях использования
полученных доходов в решении задач и целей, предусмотренных уставом Благополучателя;

- осуществление предпринимательской деятельности, соответствующей уставным
целям.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и, тем самым, заключить с Благополучателем Договор вправе любые
физические и юридические лица.
4.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счет Благополучателя. Местом заключения
Договора считается город Ногинск Московской области. В соответствии с пунктом 3 статьи
434 Гражданского Кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в
письменной форме.
4.3. Настоящий договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых на себя
обязательств и может возобновляться вновь неограниченное количество раз путем очередного
перечисления добровольного пожертвования Благотворителем.
4.4. Условия договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и дополнений),
действующей на день оплаты денежных средств Благотворителем.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым платежным методом на условиях настоящего
Договора.
5.2. При перечислении пожертвования путем оформления списания с банковского счета денежных
средств через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя в назначении платежа
следует указать «Пожертвование на уставную деятельность».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства в соответствии с назначением пожертвования, в случае если
Благотворитель в платежном документе указал определенную программу Благополучателя для
целевого пожертвования. В ином случае пожертвование должно быть расходовано на уставную
деятельность.
6.2. Полученное от Благотворителя пожертвование по причине закрытия потребности частично или
полностью не израсходованное согласно назначению пожертвованию, указанному
Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а
перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы.
6.3. Благотворитель вправе запросить отчет у Благополучателя по результатам проведения
программы с использованием пожертвования Благотворителя. Основанием для запроса
является настоящий договор, распечатанный с сайта и подписанный Благотворителем, с
приложенным документом, подтверждающим перевод пожертвования на расчетный счет
Благополучателя. Благополучатель обязан в течении месяца с момента завершения
мероприятий по программе предоставить Благотворителю содержательный и финансовый
отчет.
6.4. Благотворитель дает разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.5. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
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информации государственным органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию.
6.6. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они
будут по возможности 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
Благополучателя.
7.2. Текст настоящего договора, а также, в случае отзыва настоящей Оферты, уведомление об этом
публикуются на официальном сайте Благополучателя – http://gorodsporta.org/.
8. Реквизиты
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Благотворительный Фонд «Город спорта»
(БФ «Город спорта»)
ОГРН: 1105000002942
ИНН/КПП: 5031091857/503101001
Юр.адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 64
Почт. адрес: 142452, Московская обл., Ногинский р-н, мкр. 30 км, д. 14
Тел./факс: +7 (922) 903-46-64
E-mail: bf@gorodsporta.org
Официальный сайт: http://gorodsporta.org/
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810738000006738
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Президент Фонда
Семенова Е.В.

Настоящий договор-оферта защищен авторскими правами. Копирование запрещено.
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