Публичная оферта
о принятии пожертвований
Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», именуемое в дальнейшем
«Благополучатель», выражает намерение заключить на условиях, изложенных в настоящем
предложении, договор о пожертвовании с любым физическим лицом, которое на него отзовется
(«Благотворителем») путем его безусловного принятия (акцепта).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Благополучатель - Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», (ОГРН
1047797061839). В соответствии со своим уставом Благополучатель создан для достижения
социальных, благотворительных, научных, образовательных, культурных, экономических и иных
общественно полезных целей.
Основная цель деятельности Фонда заключается в содействии развитию сферы защиты детства в
Российской Федерации, развитию институтов гражданского общества и социального партнерства в
интересах детей.
Для достижения цели Фонд: осуществляет и реализует программы, проекты, мероприятия в сфере
защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав детей, социального
обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, профилактики жестокого обращения с
детьми, социального сиротства; содействует разработке и практической реализации мер по
поддержке семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; организует и
самостоятельно реализует проекты и программы социально-психологической, методической,
организационной и иной помощи населению; сотрудничает и взаимодействует с органами
государственной власти и местного самоуправления, российскими организациями, гражданами,
принимает участие в осуществлении совместных мероприятий, направленных на выполнение
уставных целей Фонда; осуществляет и организует обмен опытом, проводит конференции, круглые
столы, семинары и иные мероприятия в целях повышения уровня информированности и
совершенствования форм и видов защиты детей и семей с детьми от всех форм жестокого
обращения и/или в случае трудной жизненной ситуации; проводит информационнопросветительские мероприятия, ведет образовательную и издательскую деятельность;
направленную на распространение современных знаний в области защиты семьи и детства.
оказывает содействие и поддержку государственным, муниципальным и негосударственным
организациям; осуществляет обучение, профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации; ведет аналитическую работу, проводит научные и научно-практические
исследования, оказывает экспертно-консультационную, коммуникационную, правовую,
юридическую и информационно-аналитическую поддержку; занимается благотворительной
деятельностью в форме поддержки существующих благотворительных организаций и содействия
благотворительной деятельности, а также путём осуществления благотворительных
пожертвований, деятельностью в области организации и поддержки благотворительности и
добровольчества (волонтерства), оказывает грантовую поддержку.
Благотворитель – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и не
состоящее в гражданстве какого-либо иностранного государства, не получающее денежные
средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства
и иное имущество от указанных источников (иностранные источники).
Пожертвование – дарение Благотворителем Благополучателю денег в общеполезных целях и на
ведение Благополучателем уставной деятельности, осуществляемое Благотворителем с
использованием Банковской карты.
Банковская карта – принадлежащая Благотворителю расчетная или кредитная карта Visa,
MasterCard, Maestro, используемая для безналичного перевода денежных средств, находящихся на
банковских счетах Благотворителя.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Благотворитель осуществляет Пожертвование в пользу Благополучателя. Сумма Пожертвования
определяется Благотворителем самостоятельно и считается согласованной сторонами в момент
поступления денег (суммы Пожертвования) на банковский счет Благополучателя.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
Акцепт оферты производится Благотворителем путем заполнения размещенной Благополучателем
в сети Интернет формы в электронном виде и перевода суммы Пожертвования Благополучателю.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Какая-либо ответственность Благополучателя перед Благотворителем по настоящему договору
ограничена суммой Пожертвования, поступившей от данного Благотворителя на банковский счет
Благополучателя. Никакие иные убытки, в чем бы они не выражались, не полежат компенсации со
стороны Благополучателя в связи с настоящим предложением.
ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Соглашаясь с настоящим предложением, Благотворитель тем самым заверяет, что:
1) Благотворитель полностью соответствует параметрам, указанным в настоящем
предложении;
2) Пожертвование в пользу Благополучателя делается Благотворителем добровольно,
осознанно и на цели, указанные в настоящем предложении.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящее предложение действует бессрочно.
2. До принятия (акцепта) настоящего предложения Благотворителем Благополучатель вправе
отозвать/изменить/дополнить его в любой момент. Отзыв/изменение/дополнение
настоящего предложения осуществляется путем изъятия/публикации измененного
(дополненного) текста настоящего предложения с/на сайт(а) http://peremeny.sirotstvo.ru/.
3. Споры между Благотворителем и Благополучателем разрешаются в суде по месту
нахождения Благополучателя.

