
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

заключения договора пожертвования 

г. Санкт–Петербург «23» февраля 2020 г. 

Благотворительный фонд «АдВИТА», в лице Исполнительного директора 

Гринберга Павла Вадимовича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам, именуемым в 

дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор пожертвования. 

1. Общие положения

1.1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 

предложение. 

1.2. Данное предложение является публичной офертой – в соответствии с пунктом 2 статьи 

437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.3. Принятием – то есть акцептом – настоящей оферты является перечисление 

Благотворителем денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве 

благотворительного пожертвования на уставные цели Благополучателя.  

1.4. Акцепт данного предложения Благотворителем означает его ознакомление и согласие 

со всеми условиями настоящей оферты. 

1.5. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном 

сайте Благополучателя advita.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт», и действует до дня, 

следующего за днем 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  влечет

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер пожертвования. 

1.8. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено настоящей Офертой, для чего любое 

заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего договора в 

Фонд. 

1.9. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора пожертвования 

является дата поступления денежных средств на банковский счет Благополучателя. Местом 

заключения Договора считается город Санкт-Петербург Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 

считается заключенным в письменной форме. 

1.10. Условия договора определяются условиями Оферты в редакции, действующей на день 

перечисления суммы Пожертвования на счет Благополучателя, либо на день внесения 

наличных денег в кассу Благополучателя. 

2. Деятельность Благополучателя

2.1. Уставной деятельностью Благополучателя является реализация благотворительных 

программ, направленных на лечение людей с гематологическими, онкологическими, 

аутоиммунными и генетическими заболеваниями, а также помощь медицинским 

учреждениям, в которых лечатся люди с гематологическими, онкологическими, 

аутоиммунными и генетическими заболеваниями.  

2.2. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, проводимых 

мероприятиях, реализуемых программах и результатах своей деятельности на сайте advita.ru, 

в Годовом отчете и в других открытых источниках. 
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3. Предмет договора

3.1. Благотворитель безвозмездно передает свои денежные средства в качестве 

Пожертвования на осуществление уставной деятельности Благополучателя. 

3.2. Благотворитель вправе определить конкретные цели Пожертвования, указав в 

назначении платежа одну или несколько выбранных им программ из перечня Программ, 

опубликованных на официальном сайте Благополучателя advita.ru. В случае, если 

Благотворитель не указал в назначении платежа ни одну из программ, Пожертвование 

направляется на осуществление уставной деятельность Благополучателя. 

3.3. Стороны договорились, что в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, не менее 80 (восьмидесяти) процентов Пожертвования, внесенного в форме 

денежных средств, должно быть использовано Благополучателем на благотворительные цели, 

указанные в п. 3.2. настоящего Договора и выбранные им, в течение неограниченного периода 

времени с момента получения Благополучателем Пожертвования. Сроки и порядок 

использования Пожертвования определяются Благополучателем по собственному 

усмотрению. Не более 20 (двадцати) процентов Пожертвования может быть использовано 

Благополучателем на оплату организационных и административных расходов.  

3.4. Пожертвование, внесенное Благотворителем на конкретную программу 

Благополучателя, используется им по этому целевому назначению. При этом Благотворитель 

соглашается, что в случае получения Благополучателем Пожертвований в отношении данной 

программы на сумму, превышающую необходимые по данной программе затраты, 

Благополучатель вправе использовать такие дополнительные суммы Пожертвований на 

оказание помощи по другим программам Благополучателя.  

3.5. Благотворитель передает Пожертвование Благополучателю любым удобным для него 

способом – путем перечисления денежных средств на счет Благополучателя либо внесением 

денежных средств в его кассу. 

3.6. Благополучатель принимает Пожертвование, поступившее от Благотворителя, для 

реализации своих уставных целей, и обязуется использовать Пожертвование в соответствии с 

целями, определенными Благотворителем (если эти цели определены), либо направить сумму 

Пожертвования на реализацию своих программ.  

3.7. Пожертвование считается переданными Благополучателю с момента зачисления 

денежных средств на его расчетный счет, либо их поступления в кассу Благополучателя. 

4. Исполнение договора

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и передает его

Благополучателю любым удобным способом, указанным на сайте advita.ru. 

4.2. В графе «назначение платежа» Благотворитель указывает – «Пожертвование». 

4.3. Благотворитель вправе дополнительно указать конкретную цель Пожертвования из 

числа целей, указанных Благополучателем на его сайте, в социальных сетях и (или) СМИ. 

4.4. В случае невозможности использовать Пожертвование на определенную 

Благотворителем цель и (или) в случае поступления Пожертвования без указания его 

конкретной цели, Благополучатель вправе использовать Пожертвование по своему 

усмотрению на реализацию своих уставных целей и задач. 

4.5. При перечислении Пожертвования, в целях своей идентификации, Благотворитель 

указывает свои данные: Ф.И.О./наименование юридического лица, адрес электронной почты 

и (или) телефонный номер. 

4.6. Благотворитель может оформить на сайте advita.ru поручение на регулярное 

(ежемесячное) списание Пожертвования с его счета. 

4.7. Благотворитель может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых на сайте 

вариантов, или ввести свою, а также определить дату регулярного списания. 

4.8. Перечисление пожертвования на счет Благополучателя путем списания средств со 

счета мобильного телефона допускается только с номера телефона, оформленного на 

Благотворителя.  

5. Права и обязанности сторон
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5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные 

средства в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в своих 

уставных целях и в соответствии с целями, определенными Благотворителем. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», 

Благотворитель настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных 

любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора. 

5.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Благополучатель не разглашает предоставленные Благотворителем при 

перечислении Пожертвования персональные данные без его письменного согласия, за 

исключением случаев предоставления информации государственными органами, 

имеющими соответствующие полномочия. 

5.4. В случае прекращения потребности, Пожертвование, частично или полностью не 

израсходованное на цели, определенные Благотворителем в платежном поручении, не 

возвращается Благотворителю, а направляется Благополучателем самостоятельно на его 

уставные цели. 

5.5. Согласно пункту 5 статьи 582 Гражданского кодекса РФ возврат пожертвования 

Благотворителю не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.  

5.6. Благополучатель имеет право извещать Благотворителя о своих  текущих  программах 

способом, согласованным сторонами настоящего договора – путем направления электронных 

писем, СМС-сообщений и т.п.  

5.7. По запросу Благотворителя Благополучатель обязан предоставить подтверждение 

получения поступивших от этого Благотворителя пожертвований.  

6. Прочие условия

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-

мажора — обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством 

6.3. Все споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в случае невозможности их 

разрешения путем переговоров. За разрешением споров заинтересованная сторона вправе 

обратиться в суд по месту нахождения Благополучателя. 

Реквизиты Благополучателя: 

Благотворительный фонд «АдВИТА» 

Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 77, лит А, пом. 8-Н. 

Фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д 77, кв.2. 

Телефон: 8(812) 337-2-733 

Р/cч. 40703810212000000119 

в Филиале «Северо-Западный» Публичного aкционерного общества Банка «ФК Открытие» 

Сокращенное наименование: Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» 

К/сч. 30101810540300000795 

БИК 044030795 

ИНН 7813165562 

КПП 781301001 

ОГРН 1027806886612 

Исполнительный директор: Гринберг Павел Вадимович 
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