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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № ВМ-1
О заключении договора пожертвования
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей публичной оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:
Фонд – Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ИНН 7736255272 КПП 773601001;
адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19).
Благотворитель – полностью дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет, имеющий
законное право и намерение осуществлять некоммерческие пожертвования Фонду на
реализацию Благотворительной программы путем вступления в договорные отношения с
Фондом, акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.
Благотворительная программа - благотворительная программа содействия развитию
благотворительности «ВМЕСТЕ», утвержденная решением Совета Фонда и размещенная на
Интернет-сайте.
Некоммерческая организация (НКО) – юридическое лицо, созданное на территории
Российской Федерации в форме некоммерческой организации, преследующее общеполезные
цели и участвующее в Благотворительной программе.
Интернет-сайт –
sberbankvmeste.ru.

Интернет-сайт,

расположенный

в

сети

Интернет

по

адресу:

Система «Сбербанк Вместе» – программный комплекс, включающий в себя сайт в сети
Интернет по адресу: sberbankvmeste.ru, с помощью функционала которого Благотворители
могут
совершать
благотворительные
пожертвования
Фонду
на
реализацию
Благотворительной программы, отслеживать размер и сроки платежей, подлежащих внесению
в счет благотворительного пожертвования, а также получать от Фонда в электронной форме
юридически значимые сообщения (уведомления), в том числе информацию о ходе реализации
Благотворительной программы, и использовать иные возможности. Законным обладателем
прав на использование Системы «Сбербанк Вместе» является Фонд.
Личный кабинет – специально предназначенный раздел Системы «Сбербанк Вместе»,
защищенный уникальными логином и паролем и доступный только конкретному
Благотворителю, с помощью которого последний имеет возможность использовать отдельный
функционал Системы «Сбербанк Вместе» и взаимодействовать с Фондом.
Регистрация – процесс ввода Благотворителем данных и информации, указанных в Правилах
использования Системы «Сбербанк Вместе», в специально предназначенный для этого
программный интерфейс Системы «Сбербанк Вместе», а также создания уникальных логина
и пароля для получения доступа в Личный кабинет.
Направления – представленные в Системе «Сбербанк Вместе» направления, на которые
можно перечислять пожертвования в соответствии с настоящим Договором, отражающие
социально-значимые виды деятельности НКО, включённых в данные направления.
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История – описание проблемы конкретной НКО и/или ее благополучателя, размещенное на
Интернет-сайте, на которую осуществляется сбор средств в рамках Акции.
Акция – организация сбора средств пожертвований в пользу конкретной НКО и/или ее
благополучателя путем размещения Истории на Интернет-сайте. Целью Акции может быть
сбор определенной денежной суммы и/или сбор средств в течение определенного срока.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая оферта (далее - «Оферта») является предложением Фонда на заключение с
любым акцептовавшим её Благотворителем договора пожертвования денежных средств
Фонду на реализацию Благотворительной программы, регулирует отношения между Фондом
и Благотворителем (совместно именуются - «Стороны»), обязательства Сторон, вытекающие
из этого факта, а также порядок взаимодействия между ними.

1.2. Фонд является самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным по
законодательству Российской Федерации.

1.3. Фонд

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях».

1.4. Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.5. Текст настоящей Оферты подлежит официальному опубликованию на Интернет-сайте и
вступает в силу с момента такого опубликования. Текст настоящей Оферты может быть
изменен Фондом без предварительного уведомления.

1.6. Любые изменения и дополнения к настоящей Оферте вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения на Интернет-сайте.

1.7. Недействительность

одного или нескольких
недействительности всех остальных условий Оферты.

условий

Оферты

не

влечет

1.8. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Интернет-сайте извещения о прекращении действия Оферты. Фонд вправе отменить Оферту
в любое время без объяснения причин.

1.9. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)

2.1. Осуществление

Благотворителем
пожертвований
Фонду
на
реализацию
Благотворительной программы на условиях настоящей Оферты производится
Благотворителем исключительно с использованием функционала Системы «Сбербанк
Вместе».

2.2. Благотворитель, желающий воспользоваться Системой «Сбербанк Вместе» в целях
осуществления благотворительного пожертвования денежных средств Фонду на реализацию
Благотворительной программы, должен указать свой электронный адрес либо
зарегистрироваться и авторизоваться.

2.3. В целях совершения благотворительного пожертвования путем участия в Акции
Благотворитель, используя функционал Системы «Сбербанк Вместе», выбирает направление
пожертвования из представленного на сайте Программы списка и конкретного
благополучателя (Историю).
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2.4. Для совершения пожертвования Благотворитель должен быть авторизован в Системе
«Сбербанк Вместе». После этого Благотворитель определяет сумму пожертвования, указав ее
в соответствующем поле, после чего нажать кнопку «продолжить».

2.5. Далее Благотворитель должен ввести данные своей банковской карты, необходимые для
совершения платежа, в специальный модуль платежного сервиса ПАО «Сбербанк России»,
предоставляющего Фонду услуги эквайринга, проставить галочку в специальном поле,
подтверждая, что он ознакомился и согласен с условиями настоящей Оферты, нажать кнопку
«оплатить», а также, в случае запроса системы, ввести специальный код, направленный на
указанный им номер мобильного телефона, и подтвердить совершение платежа. В целях
обеспечения безопасности и шифровки информации о платежных картах Благотворителя при
ее передаче используется технология 3D secure1.
Акцепт настоящей Оферты считается совершенным, а Договор пожертвования –
заключенным, после совершения Благотворителем действий, указанных в п. 2.5 настоящей
Оферты. Принимая все условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования и отказывается от права требования любого
вознаграждения.

2.6.

2.7. Благотворитель, принимая условия настоящей Оферты, соглашается, что его действия по
использованию Системы «Сбербанк Вместе» являются действиям по направлению банку,
эмитировавшему его банковскую карту, распоряжений на совершение платежа (-ей) в счет
некоммерческих пожертвований в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Благотворитель признает, что такие распоряжения приравниваются к распоряжениям,
заверенным его подписью.
3.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Все полученные от Благотворителей пожертвования используются Фондом на
реализацию Благотворительной программы путем перечисления сумм собранных
пожертвований НКО, участвующим в данной программе (Акции), в соответствии с
указаниями Благотворителя, данными Фонду при совершении пожертвования способами,
указанными в п. 2.3 настоящей Оферты, а также в порядке, установленном п. 3.4, 3.5
настоящей Оферты. Фонд берет на себя обязательство по контролю за целевым
использованием пожертвования НКО.

3.2. Все НКО, участвующие в Благотворительной программе, были предварительно
проверены и отобраны Фондом, реализуемые ими проекты и/или программы соответствуют
Направлениям, указанным в Благотворительной программе Фонда и выбранным
Благотворителем Направлениям использования его пожертвований.

3.3. При этом, несмотря на все, что указано в настоящей Оферте, и информации,
содержащейся о НКО в Системе «Сбербанк Вместе», Фонд ни при каких условиях не
гарантирует, не поручается и не отвечает перед Благотворителем за использование НКО
перечисленных Фондом денежных средств (пожертвований) целевым образом. При этом Фонд
обязуется при любом достоверно установленном факте такого нецелевого использования
денежных средств незамедлительно прекратить их дальнейшее перечисление данным
организациям, а также потребовать возврата средств, использованных нецелевым образом.

3.4. Средства пожертвования, собранные в рамках одной Акции, перечисляются

по

усмотрению Фонда одним из перечисленных вариантов:
3.4.1. единовременным траншем НКО в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания
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При последующем совершении пожертвования через Систему «Сбербанк Вместе» путем повторного
использования введенных ранее данных банковской карты введение специального кода не требуется.
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Акции.
3.4.2. несколькими траншами в период действия Акции. Периодичность перечислений
определяется Фондом. При этом собранные средства с момента последнего перечисления и до
даты окончания Акции перечисляются в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания
акции.

3.5. Принимая условия настоящей Оферты Благотворитель понимает и соглашается с тем, что
Фонд несёт расходы, связанные с реализацией Благотворительной программы, в виде
комиссий, взимаемых банками с Фонда при перечислении Благотворителем с помощью
банковской карты суммы пожертвования Фонду, а также за перечисление Фондом сумм
пожертвований НКО. Настоящим Благотворитель дает свое согласие Фонду на использование
не более 1.9 % от сумм пожертвований на расходы, связанные с оплатой соответствующих
банковских комиссий, необходимых для реализации Благотворительной программы.

3.6. В случае если в рамках Акции была собрана сумма пожертвования, превышающая
заявленную в Акции, все собранные средства пожертвования в рамках Акции направляются в
выбранную Благотворителем НКО. Часть средств пожертвования, оставшаяся у НКО после
расходования средств пожертвования на цели, заявленные в Акции, направляется на
осуществление расходов в рамках уставной деятельности НКО.

3.7. Фонд предоставляет Благотворителю информацию о ходе реализации Акции путем
размещения информации на сайте Программы и/или направления письма на электронную
почту Благотворителя, указанную им при Регистрации. Названная информация
предоставляется Благотворителю в течение 75 (семидесяти пяти) дней с последнего дня
месяца, в котором пожертвование было распределено в соответствии с условиями настоящей
Оферты.

3.8. Стороны настоящим признают, что все сообщения, направляемые Сторонами друг другу
по электронной почте или с использованием функционала Системы «Сбербанк Вместе»,
признаются ими юридически значимыми и обязательными.
4. АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.1. Результаты деятельности Фонда ежегодно предоставляются на аудиторскую проверку
независимым сертифицированным в Российской Федерации аудиторам.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

5.1. Фонд обязуется расходовать получаемые средства строго в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Благотворительной программой, а также
назначением, указанным Благотворителем.

5.2. Фонд несет ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. При Регистрации в Системе «Сбербанк Вместе» и заключении договора пожертвования
Благотворитель предоставляет Фонду свои персональные данные.
6.2. Предоставляя свои персональные данные Благотворитель дает свое безоговорочное
согласие Фонду на их обработку с применением средств автоматизации или без использования
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также
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вышеуказанную обработку иных его персональных данных, полученных в результате их
обработки, в целях: создания информационных баз данных Фонда, предложения продуктов и
услуг Фонда и его партнеров, заключения и исполнения договоров, где стороной либо
выгодоприобретателем является Благотворитель; предоставления информации третьим лицам
в целях исполнения указанных договоров, обеспечения функционирования и возможности
использования Благотворителем Интернет-сайта и программного обеспечения, а также в целях
продвижения программ Фонда.
6.3. Фонд обязуется не разглашать полученную от Благотворителя информацию и его
персональные данные, за исключением случаев необходимости её предоставления третьим
лицам в целях исполнения своих обязательств перед Благотворителем.
6.4. Фонд не несет ответственности за сведения, размещенные Благотворителем на Интернетсайте в общедоступной форме.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской
Федерации.
7.2. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой стороне
мотивированную письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении или
посредством курьерской почты.
7.3. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней с момента ее направления.
7.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 настоящей Оферты,
споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Фонда.
8. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Благотворительный фонд «Вклад в будущее»
Место нахождения и почтовый адрес:
Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН/КПП 7736255272/773601001
Р/с 40701810500020000148 в ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
тел./ +7(495)66-90-808, доб. 789150
Исполнительный директор

Положевец П.Г.
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