Договор пожертвования (публичная оферта)
г. Санкт-Петербург

2018 г.

Фонд помощи детям с нарушением опорно-двигательного аппарата «Ресурс», именуемое в
дальнейшем "Некоммерческая организация", в лице Председателя Базулевой Екатерины
Викторовны, действующей на основании Устава, в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ и пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от
30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций" публикует настоящий Договор пожертвования,
являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес Жертвователей.
Жертвователями могут быть физические и юридические лица, желающие внести
денежные средства на формирование целевого капитала Некоммерческой организации.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает, а Некоммерческая организация принимает для
пополнения целевого капитала денежные средства в сумме, указанной им в платежном
документе, с обязательным указанием в строке "назначение платежа"«Благотворительное Пожертвование на Уставные цели»
1.2. Формирование целевого капитала осуществляется на основании Целевой
программы фонда, для оказания благотворительной адресной помощи детяминвалидам для приобретения технических средств реабилитации или
реабилитационных услуг, для восстановления физического здоровья и социальной
адаптации в обществе.
1.3. Целевой капитал будет направляться на осуществление следующих мероприятий:
оказания финансовой помощи в приобретении социально- реабилитационных услуг для
детей-инвалидов в специализированных центрах, приобретение технических средств
реабилитации, а также на административно-управленческие и хозяйственные расходы
фонда.
1.4. Использование целевого капитала осуществляется Некоммерческой организацией в
соответствии с целями, предусмотренными Уставом и настоящим Договором-офертой, в
порядке, предусмотренном Программой Фонда помощи детям с нарушением опорнодвигательного аппарата «Ресурс»
1.5. Целевой капитал формируется сроком на 1 год.
1.6. Целевой капитал расходуется только на благотворительные мероприятия и расходы
связанные с ними, согласно Уставу Некоммерческой организации .
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Некоммерческой
организации, указанный в пункте 4.1. настоящего Договора, денежные средства,
предназначенные на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора.
2.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе:
2.2.1. получать информацию об использовании пожертвования для пополнения целевого
капитала, в который Жертвователь вносит денежные средства;
2.3. Некоммерческая организация, формирующая целевой капитал, обязана:
2.3.1. использовать пожертвование исключительно в целях, предусмотренных в п.1.3
настоящего Договора;
2.3.2. размещать на сайте в сети Интернет (на сайте) для ознакомления заинтересованных
лиц следующие документы и информацию:
1) Устав Некоммерческой организации и документ, подтверждающий факт внесения
записи о Некоммерческой организации в ЕГРЮЛ;
2) сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа Некоммерческой организации;
3) финансовый годовой отчет Некоммерческой организации за предшествующие год;

4) сведения о численном и персональном составе Фонда;
7) информацию о проводимых благотворительных мероприятиях.
2.3.3. запросить согласие Жертвователя на использование пожертвования в других целях,
если его использование в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2. настоящего
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств;
2.3.4. вести бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных
средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих
целевой капитал.
2.3.5. по результатам каждого года составлять годовой отчет о формировании и об
использовании целевого капитала.
2.3.6. принять решение о расформировании целевого капитала в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законом от 30.12.2006 г. N 275ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций".
2.4. Некоммерческая организация вправе:
2.4.1. использовать на административно-управленческие расходы, связанные с
формированием целевого капитала и осуществлением благотворительной деятельности,
финансируемой за счет пожертвований, в следующих пределах:
- не более 20% суммы пожертвований для формирования целевого капитала,
поступившего за отчетный год.
3. Порядок и условия расформирования целевого капитала
3.1. Некоммерческая организация принимает решение о расформировании целевого
капитала в случае:
3.1.1. принятия решения о ликвидации Некоммерческой организации;
4. Прочие условия и заключительные положения
4.1. Реквизиты банковского счета Некоммерческой организации, на который
перечисляется пожертвование:
«Фонд помощи детям с
нарушением опорно-двигательного аппарата «Ресурс»

Филиал ОПЕРУ "Банк ВТБ»
(ПАО) в Санкт-Петербурге
ИНН 7841021731
КПП 784101001
Р/с 40703810268000000233
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
4.2. Адрес сайта в сети Интернет, используемого Некоммерческой организацией для
размещения информации, предусмотренной настоящим Договором: http://bf-resource.com/
4.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Некоммерческой организации
означает согласие Жертвователя с условиями настоящего Договора.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Некоммерческой организации и действует до момента полного
выполнения обязательств Некоммерческой организацией в соответствии с условиями
настоящего Договора.

5. Реквизиты некоммерческой организации
Некоммерческая организация «Фонд помощи детям с
нарушением опорно-двигательного аппарата «Ресурс»
Место нахождения: 191014, Санкт - Петербург, ул. Чехова, д. 11/13, лит. А, пом. 8н
Телефон 8 800 333 65 83
ОГРН 1157800001688
ИНН 7841021731
КПП 784101001
БИК 044030704
Филиал ОПЕРУ "Банк ВТБ»
(ПАО) в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург
р/с 40703810268000000233
к/с 30101810200000000704
Председатель фонда «Ресурс»

Базулева Е.В.

