
Договор – публичная оферта о благотворительном пожертвовании 

г.Орёл 

Орловская региональная общественная организация помощи детям с 

онкогематологическими заболеваниями во имя преподобного Серафима 

Саровского «Радость моя», в лице председателя Апальковой Натальи 

Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Благополучатель», публикует настоящую публичную оферту о 

заключении договора пожертвования (далее по тексту – «Оферта»). 

Благополучатель осуществляет ряд благотворительных проектов, 

просветительскую деятельность, направленную на содействие защите прав и 

законных интересов детей с онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями и их родителей во время лечения, а так же во время адаптации 

их к окружающим условиям после прохождения курса лечения. И содействие 

защите прав, законных интересов детей, имеющих статус паллиативного 

пациента (в том числе и с не онкологическими заболеваниями) в Орловском 

регионе. 

1. ОФЕРТА 

1.1. Настоящая Оферта является по смыслу пункта 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации предложением 

Благополучателя заключить с любым, кто отзовется на Оферту, договор 

пожертвования на условиях, предусмотренных Офертой. 

1.2. Настоящая Оферта является бессрочной, вступает в силу со дня, 

следующего за днем размещения ее на сайте Благополучателя в сети 

Интернет по адресу www.radostmoya57.ru (далее по тексту – «Сайт»), и 

действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об 

отзыве Оферты. Благополучатель вправе отозвать Оферту в любое время. 

 

http://www.radostmoya57.ru/


2. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, 

указанных в настоящей Оферте (далее по тексту – «Благотворитель»), 

самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и 

способ его внесения. 

2.2. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя 

свидетельствует о полном и безоговорочном согласии Благотворителя с 

условиями настоящей Оферты. 

2.3. Датой акцепта оферты является дата поступления средств пожертвования 

на расчетный счет Благополучателя. 

2.4. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином 

порядке и/или на иных условиях, нежели это предусмотрено настоящей 

Офертой. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения 

соответствующего договора к Благополучателю по адресу электронной 

почты radostmoya-orel@ya.ru. 

2.5. В результате акцепта оферты Благотворитель и Благополучатель, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключают договор пожертвования (далее по тексту – «Договор») на 

изложенных ниже условиях. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Благотворитель, желая поддержать деятельность Благополучателя, 

безвозмездно передает Благополучателю в качестве добровольного 

пожертвования денежные средства в размере, определенном 

Благотворителем (далее по тексту – «Пожертвование»), а Благополучатель 

принимает Пожертвование и использует его для осуществления уставной 

деятельности. 



3.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать иную цель 

Пожертвования, указав соответствующее «назначение платежа» при 

переводе Пожертвования. Актуальный список возможных целей 

Пожертвования публикуется на Сайте Благополучателя. 

3.3. При получении Пожертвования с указанием цели, например, названия 

проекта деятельности Благополучателя, Благополучатель  направляет 

Пожертвование на финансирование этого проекта. В случае если сумма 

пожертвований на конкретную цель превысит необходимую сумму, 

Благополучатель информирует об этом Благотворителей, размещая 

информацию на Сайте. Благополучатель использует положительную разницу 

между суммой поступивших пожертвований и суммой, необходимой для 

финансирования конкретного проекта, на осуществление уставной 

деятельности. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с 

тем, что после выполнения указанной в Пожертвовании цели 

Благополучатель самостоятельно определяет цели использования 

Пожертвования в рамках своей уставной деятельности. 

3.4. Если выбранный Благотворителем способ перевода Пожертвования не 

позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право 

уточнить цели Пожертвования другим письменным способом. 

Пожертвования полученные Благополучателем без указания конкретной 

цели, направляются на достижение уставных целей Благополучателя. 

3.5. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору 

признается пожертвованием по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Благополучатель обязуется использовать полученное по настоящему 

Договору Пожертвование строго в соответствии с назначением и целями, 

указанными в пункте 3.1 настоящего Договора или определенными в 



соответствии с пунктами 3.2 или 3.4 настоящего Договора, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

уставом Центра. 

4.2. Благополучатель обязуется предоставить Благотворителю отчет об 

использовании Пожертвования, переданного по настоящему Договору, при 

получении от Благотворителя письменного запроса указанного отчета. 

4.3. Благополучатель обязуется по запросу Благотворителя подтвердить 

целевое использование Пожертвования соответствующими документами 

бухгалтерского учета. 

4.4. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о 

характере и размере необходимой помощи на конкретные цели. 

4.5. Стороны имеют право распространять информацию (в том числе в своих 

отчетах и материалах, предоставляемых общественности и государственным 

органам) о факте заключения настоящего Договора, включая условие о его 

предмете, и о расходовании Пожертвования. Благополучатель имеет право 

указывать в своих отчетах и материалах фамилию и имя (или наименование), 

страну и город Благотворителя, а также сумму Пожертвования. 

4.6. Благополучатель вправе в любое время в одностороннем порядке 

отказаться от Договора и вернуть пожертвование, уведомив Благотворителя 

об отказе в письменной форме за 5 (пять) рабочих дней до момента 

расторжения настоящего Договора. 

4.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, 

кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных 

данных, используемых Благополучателем исключительно для исполнения 

указанного договора 



5.2. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и 

контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за 

исключением случаев, указанных в п.5.1, и требования данной информации 

государственными органами, имеющими полномочия требовать такую 

информацию. 

5.3. Благотворитель дает согласие Благополучателю на обработку 

предоставленных Благотворителем при осуществлении Пожертвования 

персональных данных (Ф.И.О., адрес места жительства или юридический 

адрес, адрес электронной почты, банковские реквизиты, номера электронной 

почты и электронных кошельков ), в том числе третьим лицам, на основании 

договора с Благополучателем, для целей исполнения настоящего договора, 

включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение извлечения, использование, 

передачу (распространение, доступ) обезличивание, блокирование, 

уничтожение, удаление персональных данных. Во всех остальных случаях 

Благополучатель обязуется не использовать личные данные Благотворителя 

без его письменного согласия . 

Исключением является требование информации государственными органами, 

имеющими полномочия требовать такую информацию.  

5.4. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока 

Благотворитель не отзовет его в письменном виде. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты 

Благотворителем и заканчивается после исполнения принятых Сторонами на 

себя обязательств в соответствии с условиями Договора. 

6.2. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, 

кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 



6.3. Благополучатель публикует на Сайте и на своих официальных страницах 

в соцсетях информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности. 

6.4. 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, 

такие споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту 

нахождения Благополучателя. 

6.5. Применимым к настоящему Договору правом является право Российской 

Федерации, все права и обязательства Сторон по нему регулируются и 

толкуются в соответствии с правом Российской Федерации. 

7. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Полное название: Орловская региональная общественная организация 

помощи детям с онкогематологическими заболеваниями во имя 

преподобного Серафима Саровского "Радость моя" 

Сокращенное название: ОРОО "РАДОСТЬ МОЯ" 

Адрес: 302009 г. Орёл, ул. Льва Толстого, д.2, кв. 3 

ИНН 5751064328 

КПП 575101001 

ОГРН/ОГРНИП 1205700000770  

 

Р/с № 40703.810.6.47000000410  

БИК 045402601 

 Банк ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК  

К/с № 30101.810.3.00000000601 

 

Председатель ОРОО «Радость моя» - Апалькова Наталья Анатольевна 

          


