ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Настоящая публичная оферта о заключении договора пожертвования (далее по
тексту – Оферта) является предложением Фонда поддержки и развития в области
детской гематологии, онкологии и иммунологии «НАУКА – ДЕТЯМ»
(ОГРН: 1147700000062; ИНН: , далее по тексту – Фонд) заключить договор
пожертвования (далее по тексту – Договор) с любым лицом, кто отзовется на Оферту
(далее по тексту – Жертвователь), на нижеприведенных условиях:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Жертвователь безвозмездно передает Фонду в качестве пожертвования
денежные средства (далее по тексту – Пожертвование) на ведение уставной
деятельности Фонда в размере, поступившем от Жертвователя на расчетный счет
Фонда.
1.3. Фонд принимает Пожертвование, поступившее в рамках Оферты, для
финансирования программ и проектов, направленных на цели деятельности Фонда,
установленные его Уставом.
1.4. Договор, заключаемый между Жертвователем и Фондом, является договором
присоединения. Жертвователем принимаются условия Договора путем присоединения
к нему в целом. При этом Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит
обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.
2.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается посредством акцепта Оферты Жертвователем. Оферта
может быть принята (акцептована) Жертвователем любыми конклюдентными
действиями, которые прямо и недвусмысленно свидетельствуют о намерении лица
заключить договор пожертвования, в частности, оплатой суммы пожертвования по
реквизитам Фонда, указанным в Оферте. Совершение Жертвователем таких действий
считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.2. Передача Жертвователем Пожертвования в порядке, определенном
настоящим Договором, означает безоговорочное принятие всех его условий без какихлибо изъятий или ограничений.
2.3. Пожертвование считается переданным Жертвователем с момента его
зачисления на расчётный счет Фонда.
2.4. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит
его путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, указанный в
настоящей Оферте, любым удобным ему способом.
2.5. Жертвователь
может
указать
конкретную
цель
использования
Пожертвования.
2.6. В случае невозможности использовать Пожертвование на определенную
Жертвователем цель и (или) при получении Пожертвования без указания конкретной
цели его использования Фонд имеет право по своему усмотрению использовать такие
Пожертвования на ведение своей уставной деятельности.
2.7. Местом заключения Договора является место нахождения Фонда.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
3.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте
Фонда в сети Интернет по адресу: http://vind-fnkc.ru (далее по тексту – Сайт).
3.2. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем
размещения на Сайте извещения о прекращении действия Оферты.
4.
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
4.1.
Фонд обязан использовать полученное по Договору Пожертвование
исключительно на цели, указанные в 1.3. настоящей Оферты.
4.2.
Жертвователь вправе запрашивать информацию об использовании
пожертвования в соответствии с целями деятельности Фонда. Запрос о
предоставлении информации подлежит направлению почтовым отправлением по
юридическому адресу (месту нахождения) Фонда. Фонд обязан ответить на запрос
Жертвователя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения такого
запроса и представить Жертвователю отчет об использовании его денежных средств.
4.3.
Фонд вправе публиковать отчеты в сети Интернет о целевом
использовании Пожертвований, полученных в течение календарного года.
5.
ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться
следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие
стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, аварии на транспорте, а также забастовки,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война
или военные действия, эмбарго, возникшие после заключения Договора в период его
действия.
5.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства.
6.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Жертвователь, перечисляя денежные средства на расчётный счёт Фонда,
направляя запрос на обратную связь, регистрируясь на Сайте Фонда, либо совершая
иные действия, связанные с передачей Фонду Пожертвования или внесением своих
персональных данных на Сайте, принимает настоящее Согласие на обработку
персональных данных (далее по тексту – Согласие), а также соглашается с условиями
Политики конфиденциальности, размещенной по адресу http://vind-fnkc.ru.
6.2. Принятием Согласия является подтверждение факта согласия
Жертвователя со всеми пунктами Согласия.
6.3. Жертвователь дает свое согласие на обработку своих персональных
данных на условиях, указанных в настоящей Оферте и политике конфиденциальности,
размещенной по адресу http://vind-fnkc.ru.
6.4. Жертвователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
6.5. Фонд вправе собирать следующие категории персональных данных
Жертвователя:
— информация, предоставленная Жертвователем с целью его идентификации, в
частности, имя, фамилия, отчество, номер телефона, год, месяц и дата рождения,
номер телефона, адрес электронной почты;
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— информация, размещенная Жертвователем при направлении запросов и
сообщений в Фонд;
— дата и время осуществления доступа к Сайту Фонда;
— копии документов, удостоверяющих личность Жертвователя, а также иных
документов, предоставляемых Жертвователем, и содержащих персональные данные;
— банковские реквизиты Жертвователя;
— иные данные, предоставляемые Жертвователем.
6.6. Целью обработки персональных данных является предоставление полного
доступа к функционалу Сайта, заключение и исполнение Договоров в рамках
осуществления уставной деятельности Фонда.
6.7. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных
являются Конституции Российской Федерации, Федеральный закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе», Устав Фонда, Политика конфиденциальности.
6.8. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
6.9. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим
лицам не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.10. Жертвователь подтверждает, что указанные им персональные данные
принадлежат лично ему.
6.11. Срок обработки персональных данных является неограниченным, так как
цель их обработки предполагает неоднократное и не ограниченное во времени
заключение и исполнение договоров.
6.12. Жертвователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Фонду уведомление посредством электронной почты.
6.13. Жертвователь согласен на получение информационных сообщений с
Сайта. Персональные данные обрабатываются до отписки Жертвователя от получения
информационных сообщений.
6.14. Согласие может быть отозвано Жертвователем либо его законным
представителем, путем направления соответствующего сообщения. В случае отзыва
Жертвователем согласия на обработку персональных данных Фонд вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия Жертвователя при наличии оснований,
указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»
6.15. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до
момента прекращения обработки персональных данных.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
7.2.
Совершая
действия,
предусмотренные
настоящей
Офертой,
Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями
деятельности Фонда, осознает значение своих действий и имеет полное право на их
совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
7.3.
Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с
действующим российском законодательством.
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7.4.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
8.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Фонд поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и
иммунологии «НАУКА – ДЕТЯМ»
ОГРН: 1147700000062
ИНН: 7709445612
Адрес: 117513, г. Москва, Ленинский проспект, дом 137, корпус 1, комната 2А
Расчетный счет: 40703810638000004953 в ПАО Сбербанк России
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
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