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Публичная оферта 

о заключении договора добровольного пожертвования 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – оферта) общественно полезного Фонд «ЛЮДИ 

ДОБРОЙ ВОЛИ» (далее – Фонд, Благополучатель) в лице исполнительного директора 

Панюкова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, является 

предложением в соответствии с пунктом 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ заключить 

договор пожертвования с любым физическим или юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, являющимся резидентом РФ (далее – жертвователь), на условиях, 

изложенных в настоящей оферте. 

1.2. Благополучатель обладает всеми необходимыми правами для получения Пожертвования в 

целях осуществления своей уставной деятельности, реализации принятых Фондом программ. 

1.3. Акцептом оферты является перечисление денежных средств в размере, определяемом 

жертвователем самостоятельно, любыми способами, перечень которых указан на сайте Фонда 

в сети интернет по адресу https://людидобройволи.рф/. 

1.4. Оферта вступает в силу со дня еe публикации на официальном сайте Фонда в сети интернет 

по адресу https://людидобройволи.рф/. 

1.5. Условия оферты могут быть изменены Фондом без предварительного уведомления, 

измененная редакция оферты вступает в силу в день ее опубликования и распространяет свое 

действие на все правоотношения, в том числе возникшие до принятия таких изменений. 

1.6. Оферта является бессрочной. Фонд вправе отозвать оферту в любое время без объяснения 

причин путем размещения соответствующего уведомления на сайте Фонда в сети интернет 

по адресу https://людидобройволи.рф/. Договоры, заключенные до отзыва оферты, 

продолжают свое действие до момента полного исполнения своих обязательств сторонами. 

1.7. Недействительность одного или нескольких условий оферты не влечёт недействительности 

всех остальных условий оферты. 

1.8. Принимая условия оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный 

характер пожертвования. 

1.9. Фонд вправе заключить договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях, 

нежели это предусмотрено офертой, для чего любое заинтересованное лицо может направить 

в Фонд свои предложения. Фонд не обязан принимать предложенные условия и может 

отказать в заключении договора без объяснения причин. 

1.10. Местом заключения договора считается место нахождения Фонда: Курская область, д. 

Малогнеушево. 

 

2. Предмет договора. 

2.1. В соответствии с условиями настоящего договора и положениями ст. 582 ГК РФ 

жертвователь добровольно, безвозмездно передает в собственность благополучателя 

денежные средства в размере, определяемом жертвователем самостоятельно (далее – 

«пожертвование»), а благополучатель принимает пожертвование и обязуется использовать 

его для обеспечения своей уставной деятельности, в том числе для реализации принятых 

Фондом программ.  

 

3. Порядок передачи пожертвования, иные условия. 

3.1.  Жертвователь самостоятельно определяет размер пожертвования и передает его 

благополучателю любым удобным для жертвователя способом, перечень которых указан на 

сайте Фонда в сети интернет по адресу https://людидобройволи.рф/.  

3.2. Жертвователь вправе выбрать любую программу Фонда, сведения о которых размещены на 

сайте организации в сети интернет по адресу https://людидобройволи.рф/ и указать в платежном 

документе соответствующее назначение платежа. В этом случае распределение поступивших 

денежных средств осуществляется в соответствии с условиями программы. 

3.3. В случае, если в назначении платежа не указана конкретная программа Фонда, по которой 

делалось пожертвование, то такой платеж считается пожертвованием, направленным на  

обеспечение уставной деятельности Фонда, в том числе, но не ограничиваясь этим, на 
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финансирование программ Фонда, на оплату труда лиц, участвующих в реализации Программ, 

на оплату расходов Фонда, возникающих в ходе осуществления его деятельности. Выбор 

направления расходования поступивших пожертвований принадлежит Фонду и не требует 

получения какого-либо дополнительного согласия от жертвователя или иных лиц. 

3.4.  Стороны настоящим подтверждают, что им неизвестно о каких-либо обстоятельствах или 

требованиях, препятствующих передаче Пожертвования Фонду, а также ими получены все 

необходимые разрешения и согласия от любых третьих лиц, если таковые предусмотрены 

действующим законодательством РФ или иными документами применительно к возникшим 

правоотношениям. 

3.5. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании его Пожертвования 

путем доступа к информации, размещаемой на официальном сайте Фонда в сети интернет по 

адресу https://людидобройволи.рф/, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. 

3.6. Благополучатель не несет перед жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящей оферте. 

 

4. Порядок разрешения споров. 

4.1.  В случае возникновения между сторонами споров и/или разногласий, вытекающих из 

договора или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

4.2. Претензионный письменный порядок рассмотрения споров является обязательным для 

каждой из сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента ее 

получения.  

4.3. В случае, если спор и/или разногласие не были урегулированы в претензионном порядке, 

то дальнейшее их разрешение передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Фонда, то 

есть в Рыльский районный суд Курской области или в Арбитражный суд Курской области. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями оферты, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты Благополучателя: 

 

Общественно полезный фонд «ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ» 

Юридический и почтовый адрес: Курская область, Рыльский район, д. Малогнеушево, ул. 

Центральная, зд. 17 В 

ОГРН: 1224600008786 

ИНН: 4600000200 

КПП: 460001001 

Расчетный счет: 40701810833000000108 

Корреспондентский счет: 30101810300000000606 

БИК банка: 043807606 

Банк: Курское отделение № 8596 ПАО СБЕРБАНК  

Исполнительный директор: Панюков Александр Алексеевич 

Электронная почта: INFO@FUNDPGW.RU 
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