
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ 

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 
 
 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям «Бумажный 
Самолётик», в лице директора  Рудченко Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим 
лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые 
«Стороны», заключить Договор о благотворительном пожертвовании на нижеследующих условиях: 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса РФ. 
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве благотворительного пожертвования 
на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, 
что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о 
благотворительном пожертвовании с Благополучателем.  

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте 
Благополучателя  www.bf-bumazhnyisamoletik.ru именуемом в дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменён Благополучателем без предварительного 
уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте. 

1.5. Оферта действует до дня, следующего за днём размещения на Сайте извещения об отмене 
Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 

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

1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного 
пожертвования перечисляет собственные денежные средства любым удобным для Благотворителя 
способом, в том числе и на расчётный счёт Благополучателя, а Благополучатель принимает 
пожертвование и использует на уставные цели. 

2.2. Осуществление Благотворителем деятельности по настоящему Договору признается 
пожертвованием в соответствии со ст. 582 ГК РФ.  

2.3. Благотворитель самостоятельно определяет сумму пожертвования.  
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 РФ.  
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
3.1. Уставной деятельностью Благополучателя является: 



3.1.1. Реализация благотворительных программ Благополучателя, направленных на оказание 
материальной помощи гражданам с гематологическими, онкологическими, иммунологическими, 
сердечно сосудистыми заболеваниями, заболеваниями детского церебрального паралича (ДЦП), и 
другими заболеваниями, их семьям, также лечебным и иным учреждениям, оказывающим 
медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными и другими заболеваниями; 

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

3.1.3. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

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

3.1.5. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

3.1.6. Содействие укрепления престижа и роли семьи в обществе; 
3.1.7. Содействие защите материнства, детства и отцовства; 
3.1.8. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовного развития личности; 
3.1.9. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально - психологического состояния граждан; 
3.1.10. Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 
3.1.11. Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 
3.1.12. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайны ситуаций, пропаганды знаний в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

3.1.1.3 Социальная реабилитация детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3.1.14. Содействие добровольческой деятельности; 
3.1.15. Содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодёжи; 
3.1.16. Содействие патриотическому, духовно - нравственному воспитанию детей и молодёжи;  
3.1.17. Поддержка общественно значимых молодёжных инициатив, проектов, детского и 

молодёжного движения, детских и молодёжных организаций; 
3.1.18. Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 
3.1.19. Содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.  
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и 

результатах на сайте www.bf-bumazhnyisamoletik.ruv, в Годовом отчёте и в других открытых 
источниках. 

3.20 Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.  
 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор заключатся путём акцепта Оферты Благотворителем.  
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата 

зачисления денежных средств на расчётный счёт Благополучателя. Местом заключения Договора 
считается место нахождения Фонда. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Договор считается заключённым в письменной форме. 

4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), 
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им 
наличных денег в кассу Благополучателя. 



 
5. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы благотворительного 
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным на сайте 
www.bf-bumazhnyisamoletik.ru на условиях настоящего Договора. 

5.2. Благотворитель может оформить на сайте www.bf-bumazhnyisamoletik.ru  поручение на 
регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты. 

5.2.1. Благотворитель в соответствующей форме на сайте www.bf-bumazhnyisamoletik.ru  может 
выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов или ввести свою, а также 
определить дату регулярного списания из предлагаемых вариантов. 

5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с 
карты с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель подключил 
соответствующую услугу в своём банке для обеспечения дополнительной безопасности при 
осуществлении онлайн - платежей, и получении уведомления об успешном списании на электронный 
адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения. 

5.3. При перечислении пожертвований для правильной идентификации плательщика 
Благотворитель указывает следующие данные: фамилия и имя (по желанию Благотворителя), адрес 
электронной почты и / или телефонный номер.   

5.4. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты «Киви» 
(Qiwi), Яндекс.Деньги, ROBOKASSA, сервисов сотовых связей и других терминалов моментальной 
оплаты, не запрещённых действующим Российским законодательством. 

Факт перечисления пожертвований на счёт Благополучателя, в том числе путём 
отправления СМС - сообщения, в рамках действующих программ Фонда свидетельствует о 
полном согласии Благотворителя с условиями настоящего Договора, а также соглашается на 
получение от Благополучателя информацию касаемо деятельности и распространения 
информации в форме sms рассылок, электронных писем и других способов оповещения. 

5.5. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через 
личный кабинет на интернет - сайте банка Благотворителя, в назначении платежа следует указать 
«Пожертвование на уставную деятельность». 

5.6. Пожертвования, полученные Фондом без конкретного назначения, направляются на 
реализацию Благотворительной программы Фонда в соответствии с ФЗ № 135 от 11.08.1995 года «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему 
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 
рамках уставной деятельности. 

6.2. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося 
Благополучаетель направляет пожертвование на помощь этому лицу. В том случае, если сумма 
пожертвования конкретному лицу превысит, сумму необходимую для оказания помощи, 
Благополучатель информирует об этом Благотворителей путём размещения данной информации на 
Сайте. Благополучатель использует положительную разницу между суммой поступивших 
пожертвований и суммой, необходимой для помощи конкретному лицу, на уставные цели 
Благополучателя.   

6.3. Благополучатель вправе направлять часть денежных средств, полученных по настоящему 
договору от Благотворителя, на административно-управленческие нужды в соответствии с ФЗ № 135 
от 11.08.1995 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

6.4. В случае если использование передаваемого по настоящему Договору пожертвования в 
соответствии с указанным Благотворителем назначением становится вследствие изменившихся 
обстоятельств невозможным (смерть адресата помощи, завершение благотворительной программы 



или проекта, сумма пожертвования превышает, сумму необходимую для оказания помощи 
конкретному лицу и т.д.) по усмотрению Благополучателя оно может быть использовано по другому 
назначению, а именно может быть перенаправлено для реализации благотворительным фондом 
иного благотворительного проекта или реализовано для иных (уставных) целей благотворительного 
фонда.   

6.5. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, 
указав соответствующий комментарий к платёжному поручению при переводе пожертвования. 
Актуальный список проектов, благотворительных программ и имена лиц, нуждающихся в помощи, 
публикуются на Сайте www.bf-bumazhnyisamoletik.ru 

6.6. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,  
Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора. 

6.7. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную 
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования 
данной информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую 
информацию. 

6.8. Благотворитель осознает и соглашается с тем, что в результате сбоя, технических 
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусными или хакерским 
атаками, данные Благотворителя, размещённые на сайте, могут стать доступны третьим лицам. 
Благотворитель обязуется не предъявлять требований. 

6.9. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности частично 
или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному 
Благотворителем в платёжном поручении, не возвращается Благотворителю, а перераспределяется 
Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы. 

6.10. Благополучатель имеет право извещать Благотворителя о текущих программах с помощью 
электронных, почтовых и СМС - рассылок, а также с помощью телефонных звонков. 

6.11. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель 
обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем пожертвованиях. 

6.12. В любое время в течение года благотворитель – физическое лицо в соответствии со ст. 219 
Налогового кодекса РФ имеет право на получение социального налогового вычета на сумму 
благотворительной помощи.  Вычет для физического лица предоставляется в размере фактически 
произведённых расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде 
и подлежащего налогообложению. 

Благотворитель - юридическое лицо при перечислении денежных средств на 
благотворительность вправе уменьшить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 
подтвердив это необходимыми документами.  

Благотворители при совершении операции по безвозмездной передаче имущества в рамках 
благотворительной деятельности освобождаются от обложения НДС. 

Благотворители имеют право на иные льготы, предусмотренные действующим российским 
законодательством. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе 
ответственность о предоставленных сведения о себе.   

Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение 
настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств, а также, что заключение 
Договора не нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами.   

7.2. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, 
они будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения 
спора путём переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения 
Благополучателя. 

7.3. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. 



7.4. Благополучатель не несёт перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в настоящем Договоре. 

 
 
 
 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Благотворительный фонд помощи детям 
«Бумажный Самолётик» 
 
Адрес: 352323, Краснодарский край___________  
Усть-лабинский р-н., ст. Ладожская,___________  
ул. Коншиных, дом 140 А_________________________ 

 
ИНН 2373019946____________________________________ 
ОГРН 1212300031130______________________________ 
КПП 237301001______________________________________ 
 
Тел.: 8 (800)  101-61-73_____________________________ 
Тел.: 8 (900 ) 28-999-73_____________________________ 
 
Электронная почта:     
info@bf-bumazhnyisamoletik.ru___________________  
 
Р/С 40703810130000002896_______________________ 
в Отделении № 8619 ПАО СБЕРБАНК_______    
К/С 30101810100000000602_______________________ 

БИК 040349602_______________________________________ 
ИНН 7707083893_____________________________________ 
КПП 231043001_______________________________________ 

 
Веб-сайт: www.bf-bumazhnyisamoletik.ru_____ 

 
Директор БФ помощи детям 
«Бумажный Самолётик» 
 
_________________________ /____________________ 
                (Ф.И.О.)                           (подпись, МП) 
 

 
Благополучатель 
(в лице законного представителя — родитель, 
опекун): 
  
Фамилия: _____________________________ 
Имя: _________________________________  
Отчество: _____________________________ 
Адрес: ________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Паспорт гражданина: 
серия __________ № _____________________ 
Выдан: ________________________________ 
_______________________________________ 
_______________ дата: ____. ____ . _______г. 
 
Код подразделения: _____________________  
 
Тел.: ___________________________________ 
Электронный адрес: _____________________ 
  
Документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя Благополучателя 
(свидетельство о рождении, доверенность):  
Серия __________№______________________ 
 
 
 
_________________________ /______________________ 
                (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 

 


