Утверждена
СОВЕТОМ ФОНДА
(Протокол № 44 от «01» июля 2015 года)

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
На заключение договора пожертвования (безвозмездной передачи имущества, денежных
средств) в общеполезных (благотворительных) целях

ФОНД «Солидарность», в лице Президента Фонда Мухамедьяровой Л.Л., действующей на основании
Устава, настоящим предлагает физическим и юридическим лицам, и их представителям, заключить договор
пожертвования (безвозмездной передачи имущества, денежных средств) в общеполезных (благотворительных)
целях , на нижеследующих условиях:
ФОНД «Солидарность» г. Москва сообщает, что
единственными способами внести пожертвования в ФОНД «Солидарность» г. Москва
являются способы, указанные ниже:
1.

Банковский перевод по следующим реквизитам:
Счет в рублях в Москве
Фонд «Солидарность»
ИНН получателя платежа 7702371513 КПП 772501001
Р/с № 40703810800200143186
в центральном филиале банка «Возрождение»
Кор.счет 30101810900000000181
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525181
Адрес: Россия, 115054, Москва, ул. Дубининская, дом 71, стр.11.
Реквизиты банка в Татарстане
Фонд «Солидарность»
ИНН 7702371513 КПП 772501001
р/с 40703810200020000093
в ОАО «АК БАРС» БАНК
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805

2.

с помощью банковской карты следующих международных платежных систем:
VISA International, MasterCard, Maestro, JCB через систему электронных платежей Chronopay. После
заполнения и отправки формы на сайте http://solidarnost.su/ в разделе «Пожертвовать» вы попадете на
сайт Chronopay для заполнения информации о карте.

3.

Электронной наличностью с помощью платежных систем «Яндекс.Деньги», «Webmoney» после
заполнения и отправки формы на сайте http://solidarnost.su/

4.

Через платежные терминалы QIWI (КИВИ) и КИВИ-кошельки, выбрав кнопку «Оплата услуг»,
затем «Другие», нажав кнопку «Благотворительность» и выбрав - Фонд «Солидарность».

5.

В ящики-накопители для сбора наличных денег, установленных в местах, указанных на сайте
http://solidarnost.su/ в разделе «Пожертвовать».

6.

С помощью приложения QIWI абоненты «Билайн», «Мегафон», «МТС», отправив SMS-сообщение с
сайта http://solidarnost.su/.

7.

С помощью SMS-сообщения. Услуга доступна для абонентов сетей «Билайн», МТС и Мегафон во всех
регионах России, отправив сообщение на номер 5601 с суммой пожертвования.

8.

Наличными денежными средствами в офисе фонда, расположенном по адресу: Москва, улица
Дубининская, дом 71, стр.11.

Иные способы внесения денежных средств, помимо указанных выше, не являются пожертвованиями в адрес
Фонда «Солидарность» г. Москва.
Пожалуйста, будьте внимательны и бдительны!
В случае возникновения вопросов обратитесь по тел. +7 495 787·33·07 +7(903)139-28-68 либо на электронную
почту info@solidarnost.su

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - «ГК РФ») в случае
принятия изложенных в настоящей оферте условий любое физическое лицо и юридическое лицо или их
представители, производящее таким образом акцепт этой оферты, становятся другой стороной договора Жертвователем, а Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения
«Солидарность» - Благополучателем, далее совместно именуемые «Стороны» (в соответствии с п.3 ст.438
ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в ней).
Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем собственных денежных
средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на реализацию
уставных целей деятельности Благополучателя.
Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю денежные средства в размере, определенном
Жертвователем, на осуществление Благополучателем Благотворительных программ «Ты - не сирота»,
«SOS», «Скорая помощь», уставные цели фонда.
Датой акцепта Оферты является дата поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет
Благополучателя либо на счет Благополучателя в платежной системе, произведенный одним из способов
осуществления пожертвований, указанных выше; а также дата отправки короткого текстового сообщения
(SMS) на номер 5601, либо дата выемки уполномоченными представителями Благополучателя денежных
средств из ящика (короба) для сбора пожертвований.

1.5.

Принимая условия настоящей оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный
характер пожертвования, являющегося пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Пожертвование).

1.6.

Информацию о людях, нуждающихся в помощи, о характере и размере необходимой помощи, можно
получить на сайте Фонда «Им нужна помощь», в социальных группах Фонда в сети Интернет, официальных
письмах и пресс-релизах фонда.

1.7.

Недействительность одного или нескольких условий настоящего договора не влечет недействительность
всех остальных условий договора.

1.8.

Текст настоящего договора утверждается Советом Благотворительного фонда помощи наименее
защищенным слоям населения «Солидарность». Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее
публикации на официальном сайте Благополучателя: http://solidarnost.su/oferta/ - именуемом в дальнейшем
«Сайт». Благополучатель имеет право в любой момент изменять условия Договора и приложений к нему в
одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте, не менее чем за
один день до вступления изменений в силу. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее
публикации на Сайте. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.

1.9.

Размер добровольного пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно.

1.10. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Благополучателя, в том
числе через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя,воспользоваться системой электронных
платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью (подробности на сайте
solidarnost.su), списать средства со счета мобильного телефона или отправить SMS-сообщения (только с
номеров телефонов, оформленных на физическое лицо);
1.11. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, в том числе путем отправки SMS-сообщения, в
рамках проектов Благополучателя, свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями
настоящего договора.
1.12. Если выбранный способ перевода пожертвования предполагает определение «Назначения платежа»,
Жертвователь вправе по своему выбору указать один из следующих вариантов:

Пожертвование на лечение _____________. НДС не облагается (указывается ФИО человека,
которому Жертвователь хочет оказать помощь.

Пожертвование на лечение детей. НДС не облагается.

Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.

Пожертвование. НДС не облагается.

Пожертвовать на программу _____. НДС не облагается (указывается название одной из
программ Фонда, на которую Жертвователь хочет направить деньги)
1.13. При получении пожертвования, в котором не указана цель пожертвования, Благополучатель самостоятельно
конкретизирует его использование, исходя из статей затрат Благотворительных программ Фонда «Ты - не
сирота», «SOS», «Скорая помощь, либо на иные статьи затрат в соответствии с уставными видами
деятельности Благополучателя, а также из очередности зарегистрированных обращений за помощью и
степени срочности, с которой необходимо оказать помощь конкретному человеку.
1.14. Жертвователь может оформить на сайте solidarnost.su поручение на регулярное (ежемесячное) списание
пожертвования с банковской карты.
1.15. Жертвователь в соответствующей форме на сайте solidarnost.su может выбрать сумму регулярного списания
из предлагаемых вариантов или внести свою.
1.16. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с карты (с примененим
3DS аутентификации в случае, если Жертвователь подключил соответствующую услугу в своем банке для
обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлайн-платежей) и получении уведомления
об успешном списании на электронный адрес Жертвователя, указанный при оформлении поручения.
1.17. Поручение на регулярное списание действует до окончания срока действия карты владельца или до подачи

Жертвователем письменного уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть
направлено на электронный адрес (info@solidarnost.su) не менее, чем за 15 календарных дней до даты
очередного автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и имя
Жертвователя, как указано на карте, с которой осуществляется автоматическое списание денежных средств;
четыре последних цифры карты; электронный адрес, на который Жертвователь получит подтверждение о
прекращении регулярного списания.
1.18. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Жертвователь указывает
свои контактные данные: адрес электронной почты и / или телефонный номер.
1.19. В целях исполнения настоящего договора Благополучатель обязуется осуществлять использование
Пожертвования строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной
деятельности, а также вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования;
1.20. Отчет об использовании добровольных благотворительных пожертвований размещается Благополучателем
ежегодно не позднее 15 апреля каждого года, следующего за отчетным, на сайте www.solidarnost.su, в
разделе «Куда пошли ваши деньги». По запросу Жертвователя Благополучатель готов подтвердить целевое
использование полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.
1.21. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных Жертвователем при
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес
электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с
Благополучателем), для целей исполнения настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Во всех остальных случаях Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам
личную информацию Жертвователя без его письменного согласия. Настоящее согласие на обработку
персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
1.22. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем договоре.
1.23. Все споры, разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае, если
Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия будут разрешаться в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.24. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ:
Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения «Солидарность»Адрес: 115054,
г.Москва, 115054, г.Москва, ул. Дубининская,д.71, стр.11ИНН 7702371513 / КПП 772501001Р/с №
40703810800200143186в центральном филиале банка «Возрождение» Кор.счет 30101810900000000181 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России, г.Москва БИК 044525181
Тел.: 8 (495) 787-33-07; 8-903-139-28-68 E-mail: info@solidarnost.su

Президент фонда «Солидарность»
Лилия Лазовна Мухамедьярова

