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Публичная оферта о заключении договора
пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты

1.1 Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Благотворительного
фонда помощи животным «Большие сердца» (далее — «Фонд») заключить с любым лицом,
который отзовется на Оферту (далее — «Жертвователь»), договор пожертвования (далее —
«Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2 Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.3 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда в
сети Интернет по адресу bolshieserdca.ru (далее — «Сайт»).
1.4 Оферта действует бессрочно.
1.5 Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. В Оферту могут
быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за
днем их размещения на Сайте. Недействительность одного или нескольких условий
Оферты не влечет недействительности всех остальных условий Оферты.
1.6 Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Существенные условия Договора
2.1 Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем.
2.1.1. Средства пожертвования расходуются следующим образом:
В случае осуществления пожертвования с помощью пластиковых банковских карт:
• 96,4% суммы пожертвования направляются на ведение уставной деятельности
Фонда;
• 3% суммы пожертвования направляются на покрытие расходов по переводу
пожертвованных средств с помощью пластиковых банковских карт (оплата
комиссии банка, услуг эквайринга и прочие расходы, связанные с указанным
переводом)
В случае осуществления пожертвования посредством Интернет, с использованием
электронных денег:
При использовании системы PayPal:

•
•

96,5% суммы пожертвования направляются на ведение уставной деятельности
Фонда;
3,5 % от суммы пожертвования, осуществлённого через указанную систему
направляются на покрытие расходов по переводу.

В случае осуществления пожертвования посредством СМС-сообщения*:
операторы Билайн, Мегафон, МТС, Теле 2
• 92% суммы пожертвования направляются на ведение уставной деятельности
Фонда
• 8% суммы пожертвования составляют комиссию третьих лиц, привлекаемых для
проведения операции
операторы СМАРТС, ЮТЕЛ
*с 1 января 2015 года взимается дополнительная плата за инициацию платежа с короткого
номера (заявка на перевод) в размере 2 руб. 00 коп., в том числе НДС, а также плата за
сообщение об успешном платеже (уведомление о совершении перевода) в размере 1 руб. 00
коп., в том числе НДС.
• 88% суммы пожертвования направляются на ведение уставной деятельности
Фонда;
• 12% суммы пожертвования составляют комиссию третьих лиц, привлекаемых
для проведения операции.
2.2 Назначение пожертвования: пожертвование / благотворительное пожертвование.
Жертвователь определяет назначение пожертвования при перечислении денежных средств
в пользу Фонда путем указания соответствующей информации в поле «назначение
платежа».
3. Порядок заключения Договора
3.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2 Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления Жертвователем
денежных средств в пользу Фонда по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты либо с
использованием системы электронных платежей, либо банковским переводом с указанием
в качестве назначения платежа: «пожертвование» / «благотворительное пожертвование».
3.3 Совершение Жертвователем действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.4 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Жертвователя на счет Фонда.
4. Прочие условия
4.1 Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда,
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью
принимает условия настоящей Оферты.

4.2 В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»
Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных
любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора.
4.3 Настоящим Жертвователь подтверждает, что на момент акцепта Оферты он действует
от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
4.4 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Реквизиты Фонда

Полное наименование

Благотворительный фонд помощи животным
«Большие сердца»

ИНН

5001998408

КПП

500101001

Платежные реквизиты:
Расчетный счет

40703810102890000002

Полное
банка

ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва

наименование

БИК

044525593

Корреспондентский счет 30101810200000000593
Назначение платежа

Пожертвование / благотворительное пожертвование
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