
ПУБЛШIНАЯ ОФЕРТА

О ЗЖЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Благотворите;rьный фонд <<Люди Булущего)>, в JIице ,Щиректора Булник Алексшrдры
Владиrrлировны, действующей на основании Устава, именуемьшl в дальнейшем
<Благополучатель), настоящим предIагает црtDкданаNr, организшIиям и rпобым д)угим
субъекталл грalкданского права, именуемым в дальнейшем кБлаготворитель>, совместно
именуемые KCTopoHbD), зtlкJIючить,Щоговор о добровольном пох(ертвовЕlllии, именуемый в
дальнейшем,,Щоговор, на нижеследующих условиях:

1. Общuе полохrсенuя:

1.1. ,Щанное цредложение явJIяется rryбли.пrой офертой (далее по тексту - Оферта) в
соответствии с пунктом 2 статьи 4З7 Грахrлшrского Кодекса Российской ФедераIIии.
1.2. Внесение Пожертвования в адрес Благополуrателя считается акцептом настоящей
Оферты на укд}анньD( ниже условиях.
1.3. Благопо.тrучатеJIь явJIяется некоммерческой благотворительной оргашлзацией,
созданной в форме фонл4 действующей на основtlнии Устава, угвержденного Общим
собршrием 1"тредителей к20> октября 202l года (с последующими измеЕеIIпями и
дополнениями), (даlrее - <<Устав>>) и в соответствии с Федераrrьным законом от 11 августа
1995 года Ns 135-ФЗ (О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)> (даlrее кЗаtон (О благотворительной деятельности>), обладает
необходамыми правап{и дIя полуIения Пожертвования в интереса( осуществления своей

уставной деятельности.
1.4. Оферта вступает в сиJIу со дЕя, следующего за днём её пуб.тпrкации на официtlJIьном
сайте БлагополучатеJIя - https://future-found.rrrl, именуемом в даьнейшем <Сайт>.

1.5. Текст пастоящей Оферты может бьrгь измеЕен Благопоrгуrателем без

предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения
на Сайте.
1.6. Оферта явJIяется бессрочной и действует до дня, следующего за днем ра:}мещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. Благополrу"rатеJIь вправе отменить Оферту в rпобое
время без объяснения цритIин.
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт

недействительности всех остальньD( условий Оферты.
1.8. Местом закJIючения Щоговора сIмтается город Москва Российской Федерщии.
1.9. Принимая условия даЕного соглашения, Благотворитель подгверждает добровольньЙ
и безвозмездньй характер пожертвоваIIия.
1.10. Фонд готов закIIючать договоры пожертвовtшия в ином порядке и (или) на иньD(

условиях, нежели это предусмотрено Офертой, дIя чего любое заинтересоваIIное лицо
вправе обратиться дJIя закJIючения соответствующего договора в Фонд.

2. Преdмеm rЩоzовора:

2.1. Дкцептовать настоящ)rю Оферту и тем саплым зtlкJIюtпIть с Благопо.тцпrателем,Щоговор

вправе .шобое правоспособное физическое (граждаrтин) или юридическое лицо,

индивидуальньй цредприниматепь.
2.2. Вьшолнение Благотворитепем действий по ,Щоговору явJIяется пожертвованием в

соответствии со статьей 582 Граlкланского кодекса Российской Федерации.
2.3. По .Щоговору БлаготворитеJIь в качестве добровольЕого пожертвованиJI перечисJIяет

собственные деЕежЕые средства на расчётньй счёт БлагопоJrrIатеjIя, а БлагопоJIyIатель
принимает пожертвование и ЕаправJIяет его Еа цели, цредусмотренные статьей 2 Закона
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<О благотворительной деятельности>) и пунктап,lп 2.'7 u 2.9 Устава. ПожертвоваIIие
явJIяется благотворитеJIьным пожертвованием.
2.4. БлагопопrIатеJь ведёт широкий споктр програп,rм по лечению и реабилитации детей и
взрослых с тfiкелыми заболеваниями в рIвJIиIIньD( реабишtташонньD( цеЕтрФ( и кJIиниках
России, а также окttзывает информационную поддержку родитеJIям и другим лицап{,

нуждающимся в высокотехЕологи.пrой реаби.тпrтации.
2.5. Благопо.тгуrатель публикует информаrдию о своей работе, цеJIях й задача(,
мероприятил( и результатФ( на портале Министерства юстиции РФ, а также на Сайте и в
других открытьD( истоtIника)(.
2.6. БлагополrуrатеJIь информирует жертвователей о своей деятельности всеми
возможными способаrrли коммуникации (электронные рассыJIки, телефонные обзвоны,
печатIIые рассыJIки, и др.). Жертвователь в лпобой момент можот отказаться от полrIения
информаrдии, Еаправив зtlпрос по адросу: future.found@yandex.ru.

3. Поряdок переdачu Поuсерпвованufl:

3.1. БлаготворитоJIь сапdостоятеJIьно опредеJIяет размер Пожертвования и вносит его в
ад)ес БлагополуrатеJIя rпобьшчr способом, ука:}tlнным на сшiте БлагополrучатеJIя на

условиях ,Щоговора.
З.2. БлаготворитеJIь может оформить на Сшiте в качестве платежного документа
поруIение на регуJIярное (ежемесячное) списание пожертвоваIIия с бшrковской карты.
3.3. Благотворитель в соответствующей форме на Сайте может выбрать шобую cylvrмy

регулярного списания.
3.4. Порученио на реryлярное списаЕие действует до момента оконч€lния срока деЙствия
карты владольца или до отмеIIы регулярного платежа Благотворителем.
З.5.,Щокументом, полгверждающим внесеЕие ПожертвовЕlни.я, явJIяется сообщение,
ншц)авJIенное БлагополrIателем или его платёжным tгентом Еа контaктные данные
БлаготворитоJIя, указанные им при внесеЕии Пожертвов€lнIля, rпrбо отметка об испоrпrении
ппатёжного поруIения в баrrке БлаготворитеJIя.
3.6. Внесение ПожертвоваIIЕя Благотворителем означает полное и безусловIIое согласие
БлаготворитеJuI с условиями настоящей Оферты.
З.7, Оферта может бъrгь акцептована тоJIько пуtем перечисления Благотворителем
деIIежньD( средств на расчетньй счет БлагопоrrучатеJIя по предоставленным последним

реквизитапл с ука:}анием в IIлатежном документе о перечислении денежньD( средств дJIя

tжцепта Оферты, именуемом в даrrьнейшем <Платежньй докуI\лент), в качестве
назначения платежа формулировки :

-кПожертвоваIIио на уставную деятольность)
или
-<<Благотворительноо пожертвование для

(указывается фаtrлилия, имя конкретЕою лица
или название проекта дJIя которою предназначается пожертвовакие)

В последЕем сл)лIае, если фапrиrия, имя коЕкретного лица, дJIя которого
предназначается . пожертвование, Ее )rказьтRается, перечисления будуг считаться
Пожертвовапиом на уставную деятельность.
З.8. Акцепт Оферты каlсим-либо иным образом, в частности9 путем перечисления

денежньж средств с укванием в платежном документе о перечислении денежньD( средств
иньD( формулировок назначения платеж4 не доIryскается и не явJIяется акцептом Оферты.
З.9. Если в Платежном документе от физического JIица не указано государство его

цракданствц то считается, что он явJIяется грalкдаЕиIIом Российской Федерачии. В
Платежном документе от гра)кдаЕина другого государства должно быть указано это
другое государство.
З.10. Если в Платежном документе от юридического лица не указаrrо государство, по
праву которого уфеждено и действует юридrческое JIицо (празо которого явJIяется его
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JIичным законом), то считается, что это юридическое лицо гФеждено и действует по
празу Российской Федерации, явJtяющимся его литIным законом. В Платежном докумеIIте
от юридрrческого лица, }пФежденного и действующего по шраву другого государства
(rптчttыпл закоЕом которого явJLяется право другого государства), должно бьrгь указшrо это
другое государство.
З.1l. Благотворитель полгверждает, что вправе сапdостоятельно осуществить
Пожертвование или поJrytIил необходимые согласия и разрешения дJIя осуществлениrI
Пожертвования. Стороны настоящим подтверждают, что им неизвестно о кшсих-.тплбо

обстоятельствах ипп требовани.пr, препятствующих передаче ПожертвовЕlния
Благопоlц.чатеJIю.
3.12. При перечисJIении пожертвовztния путём оформления списания с банковского счёта
через лпlчньй кабинет на иHTepнeT-cariTe баrrка БлаготворитеJIя, в IIазначении платежа
следует указать кПожертвование на уставную деятеJьность).

4. Права u облзанносmu сmорон:

4.1. БлагополучатеJIь обязуется использовать полrIонные от БлаготворитеJIя денежные
средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в pa]vrкax

уставной деятельности.
4.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персонаJIьньD( данньDь
используемьп< БлагопоJrrIателем искJIючительЕо дJIя испоJIнения,Щоговора.
4.3. БлагопоJrrIатель обязуется не раскрывать третьим лиц{lIvI литIную и контактную
информацию БлаготворитеJIя без его письменного согласия, за искJIючением слrIаев
требоваrrия дшrной информаlдии государственными оргtшItll\,fи) имеющими поJIномоIIия
требовать тtlкую информаlию.
4.4. ПожертвоваIIие, внесенное Благотворителем через персонаJIьЕую страницу
подопечного на CaIiTe испоJIьзуется БлагополrIателем Еа оказанио помощи дtшЕому
подопетIному БлагопоJrучатеJIя. При этом БлаготворЕтеJь соглашается, что в слrIае
поJIyIения Благопоrгучателем Пожертвовшrий в отношеЕии подопеIIного Еа cyl\(My,

превьппаюш(уIо необходамые дJIя помощи данному подопеЕIному зац)аты,
Благопоlц.чатеJIь вправе испоJIьзовать такие дополнительные суммы Покертвовшrий на
оказание помощи другIдчf подопечным БлагопоlryчатеJlя.
4.5. БлагополyIатеJIь обязан ра:}мещать на Сш]iте достоверную и актуаJьную информацшо
о действующих цроектаJ( и программ€lх, их автора( (с согласия авторов).
4.6. БлаготворитеJIь имеет rrраво на пол}цение информ;щии об использовании его
Пожертвования путем доступа к информации, размещенной на Сайте.
4.7. По запросу БлаготворитеJIя (в виде электронного или обьтщrого письма)
Благополуrатель обязаrr предоставить БлаготворитеJIю информацию о сделаЕIIьD(
Благотворителем пожертвоваIIЕях.
4.8. БлагополуrатеJIь Ее несет перед БлаготворЕтелем иньfх обязательств, кроме
обязательств, указанньur в,Щоговоре.

5. Прочuе уаювuя:

5.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонаlrли в связи или вследствие
настоящей Оферты п l uтrп,Щоговора, разрешаются rrугем переговоров.
5.2. Стороны несут ответственность за доотоверность шlформшдии, цредоставляемой шlуг
другу.
5.З. За неиспоJIIIение иJIи Еенадлежащее испоJIЕеЕие обязательств по настоящему

,Щоговору Стороны несуг ответственность в ооответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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5.4. Настоящая Оферта и/или Договор регулируются и подлежат толкованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия или 
требования, возникающие из настоящей Оферты и/или Договора или в связи с ними, в том 
числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в 
случае невозможности их разрешения путем переговоров подлежат разрешению в судах 
общей юрисдикции по месту нахождения Благополучателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Адрес и банковские реквизиты Благополучателя:

Благотворительный фонд «Люди Будущего» 
Адрес: 109153, г. Москва, ул. Моршанская, д. 2, к.1, кв. 25 

ИНН/КПП 7734449160/772101001 
ОГРН 1217700625174 

Банковские реквизиты: 

Наименование Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525999 Р/сч: 
40703810901500001716 К/с 30101810845250000999 

Директор·.-- ик Александра Владимировна 
М.п. 

Публичная оферта Благотворительного фонда «Люди Будущего» 
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