
 
 
 

 
 

 
                                          ДОГОВОР 

о благотворительном пожертвовании 

(публичная оферта) 

 
г. Москва «29» сентября 2017 года 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий документ в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является официальным предложением (публичной офертой), (далее 
«Оферта») Благотворительного фонда «памяти Евфросинии Московской» (далее - 
«Фонд»), в лице Генерального директора Шинкевич Татьяны Викторовны, 
действующей на основании Устава, заключить с дееспособным физическим или 
юридическим лицом (далее - «Благотворитель»), безусловно принимающим указанные 
в настоящей Оферте условия, Договор о благотворительном пожертвовании. 

1.2. Акцептом настоящей Оферты признается перечисление Благотворителем денежных 
средств на расчётный счёт Фонда в качестве благотворительного пожертвования на 
адресные просьбы, акции, программы, проекты, уставную деятельность Фонда. Акцепт 
данного предложения Благотворителем равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в Оферте и означает, что последний ознакомился и согласен со всеми 
условиями настоящего Договора о благотворительном пожертвовании. 

1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 

1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Фонд предлагает 
Благотворителю отказаться от совершения действий, предусмотренных настоящей 
Офертой. 

1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты, не влечёт 
недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.6. Оферта вступает в силу за днем её публикации на сайте Фонда по адресу: 
https://www.evfrosinia-fund.org (далее - «Сайт») и является бессрочной. 

1.7. В Оферту в любое время могут быть внесены изменения и дополнения Фондом без 
предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днём его 
размещения на Сайте.  

1.8. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 
1.9. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных 

условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо 
вправе обратиться для заключения соответствующего договора в Фонд, 

2. Предмет договора 



2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного 
благотворительного пожертвования передает Фонду собственные денежные средства в 
размере, определенном Благотворителем самостоятельно, любым удобным для 
Благотворителя способом, предложенным на сайте Фонда, а Фонд принимает 
благотворительное пожертвование и использует их на осуществление деятельности в 
соответствии с Уставом Фонда. Факт передачи пожертвования свидетельствует о 
полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора. 

2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору признается 
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

2.3. Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере, 
определенном Благотворителем, на осуществление Фондом уставной деятельности. 
Благотворитель имеет 
право запросить и получить информацию о характере и размере необходимой помощи 
на конкретные цели, а также по благотворительным программам Фонда. 

2.4. Благотворитель подтверждает и гарантирует Фонду, что передаваемые Фонду 
денежные средства принадлежат Благотворителю на праве собственности, правами 
третьих лиц не  обременены, и безвозмездная передача Благотворителем Фонду 
указанных денежных средств не нарушает права третьих лиц и нормы действующего 
законодательства Российской Федерации. 

                                              3. Цели и предмет деятельности 

    3.1.   Основной целью Фонда является: 

• формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и 
иных, не запрещенных законом поступлений и направление их на оказание 
материальной и иной помощи в поддержке просветительских программ, 
способствующих возрождению православных духовно-нравственных ценностей 
и увековечение памяти Евфросинии Московской; 

• социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы; 

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

• содействие укреплению престижа и роли православной семьи в обществе; 
• содействие защите материнства, детства и отцовства; 
• социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

• содействие в восстановлении и строительстве православных храмов; 
• оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 
населения; 

• содействие добровольческой деятельности; 



• участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности; 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан; 

• содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

• содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей 
и молодежи; 

• содействие патриотическому, духовно-нравственному православному 
воспитанию детей и молодежи; 

• поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского 
и молодежного движения, детских и молодежных православных организаций. 

3.2.   Предметом деятельности является достижение целей, предусмотренных Уставом. 

                              Для достижения указанных целей Фонд в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

• благотворительную деятельность, социальную и гуманитарную помощь; 
• деятельность по привлечению ресурсов (проведение компании по привлечению 
благотворителей и добровольцев, включая организации развлекательных, 
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение компаний 
по сбору благотворительных пожертвований, реализацию имущества и 
пожертвований, получаемых от благотворителей в соответствии с их 
пожеланиями); 

• информационную деятельность в печатных и электронных средствах массовой 
информации и информационных сетях; 

• издательскую деятельность; 
• содействует оказанию материальной, медицинской, психологической и иной 
социальной помощи; 

• организует сбор денежных и материальных ресурсов от российских и 
иностранных юридических и физических лиц для реализации уставных целей; 

 3.3.  Деятельность Фонда, не имеет целью извлечение прибыли. 
 3.4.    Фонд публикует информацию о своей деятельности, целях, задачах, мероприятиях   

на   сайте, в годовом отчете и в других открытых источниках. 

4. Внесение пожертвования 

     4.1.  Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и 
вносит его любым удобным способом, указанным на Сайте, на условиях настоящего 
Договора: 

              перечислить пожертвование платежным поручением по реквизитам Фонда, 
указанным в разделе 6 Оферты и в разделе сайта «Пожертвовать»;  воспользоваться 
системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или 
электронными денежными средствами (подробности на Сайте); 



        списать средства со счета мобильного телефона или отправить КМЛ №сообщения на 
короткие номера, указанные на Сайте (только с номеров телефонов, оформленных на 
физическое лицо); 

        внести наличные денежные средства в кассу Фонда; поместить наличные денежные 
средства в ящики для сбора пожертвований, установленные в интересах Фонда в 
общественных местах;  

         перечислить пожертвование любыми другими способами, указанными на Сайте 
Фонда. 

4.2. Благотворитель имеет право выбрать объект оказания помощи по своему усмотрению, 
указав соответствующий комментарий к платежу при переводе пожертвования. 
Актуальный список проектов, благотворительных программ и имена лиц, 
нуждающихся в помощи (далее Нуждающийся), публикуется на Сайте, в печатных 
материалах, информационных рассылках, в социальных сетях и СМИ. 

4.3. При получении пожертвования на благотворительную программу Фонд 
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета 

Благотворительной программы. 
4.4. При получении пожертвования с указанием назначения платежа, Фонд направляет   

пожертвование конкретному Нуждающемуся в соответствии с назначением платежа. 

4.5. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения, а также с 
указанием назначения, не позволяющего однозначно идентифицировать адресата помощи, 
благотворительную программу или проект, направляются на реализацию уставных целей 
Фонда. 

4.6. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с 
Федеральным законом №135 ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» Фонд имеет право использовать часть полученных 
средств для финансирования административных расходов. Максимальная сумма средств, 
используемых для административных расходов Фонда, не может превышать 20 (двадцать) 
процентов от суммы, израсходованной за фискальный период. 

4.7. В случае превышения общей суммы пожертвований необходимой для оказания помощи 
Нуждающемуся, Фонд имеет право использовать положительную разницу между суммой 
для помощи конкретному Нуждающемуся и общей суммой поступивших пожертвований 
на Уставные цели Фонда. При этом Фонд размещает уведомление для Благотворителя об 
использовании излишне собранных денежных средств на Сайте. 

4.8. При невозможности использовать пожертвование на определенные Благотворителем цели 
(смерть адресата помощи, завершение благотворительной программы или проекта и пр.) 
Фонд информирует Благотворителя путем размещения информации на Сайте Фонда. 
Перечисленное пожертвование Фонд использует на уставные цели. 

4.9. Благотворитель, не согласный с переменой целей пожертвования по причинам, 
перечисленным в п. 4.3 и 4.4., вправе в течение 14 календарных дней после публикации 
указанной информации на Сайте Фонда потребовать в письменной форме возврата своего 
пожертвования. 

4.10. При получении пожертвования без указания конкретного назначения, Фонд имеет право 
использовать данное пожертвование на Уставные цели. 

4.11. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 
Благотворитель может указывать свои контактные данные: ФИО, адрес электронной 
почты, почтовый адрес, телефонный номер, дату рождения и прочие сведения. 



4.12. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных п. 4.1. Оферты, 
считается акцептом Оферты в соответствии с пунктом З статьи 434 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Договор считается заключённым в письменной форме. Место 
заключения Договора считается город Москва, Российская Федерация. Датой акцепта 
Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата поступления 
денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда либо, в соответствующих 
случаях, на счет Фонда в платежной системе, или дата внесения наличных денег в кассу 
Фонда, или дата отправки короткого текстового сообщения (SMS), либо дата выемки 
уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика для сбора 
пожертвований. 

2. 5. Права и обязанности сторон 

5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору 
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и в рамках своей уставной деятельности. 

5.2. Благотворитель дает своё согласие Фонду на обработку предоставленных 
Благотворителем персональных данных при осуществлении добровольного пожертвования 
(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, иные 
данные), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и распространение 
третьим лицам, (при наличии надлежаще заключенного между Фондом и такими третьими 
лицами договора) в целях исполнения взаимных обязательств по настоящему договору, а так 
же в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи Благотворителем по 
адресу местонахождения Фонда письменного уведомления. Во всех остальных случаях Фонд 
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя без его 
письменного согласия. 

5.3. Исключением являются требования данной 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. 
5.5. По письменному запросу Благотворителя, Фонд обязан предоставить Благотворителю 
информацию о сделанных Благотворителем пожертвований, предоставить отчёт о целевом 
использовании полученного пожертвования, а так же информацию, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.6. Фонд не несёт перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных 
в настоящем договоре. 
5.7. 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, споры и разногласия могут решаться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных 
инстанциях по месту нахождения Фонда. 

6. Сведения о Фонде 

• сотрудничает с государственными органами, органами местного 
самоуправления, благотворительными и гуманитарными организациями как 



российскими, так и иностранными в проведении целенаправленной работы по 
достижению уставных целей фонда; 

• сотрудничает с органами государственной власти и управления, российскими и 
иностранными юридическими лицами, физическими лицами, 
благотворительными и общественными фондами по изысканию средств для 
реализации уставных целей Фонда. 

Фонд осуществляет виды деятельности, соответствующие целям Фонда и не запрещенные 
действующим законодательством РФ. 

 
 


