
Договор оферта о добровольном пожертвовании в ФПКОП «Возможно ВСЁ» 
 
г. Рыбинск                      1 июля 2013г. 
Фонд  поддержки культурных и образовательных программ  «Возможно ВСЁ», в лице Президента фонда 
Гребенкина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Благополучатель », настоящим предлагает физическим и юридическим лицам, именуемым в дальнейшем 
«Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на 
нижеследующих условиях: 

1. Общие положения о публичной оферте 
1.1 Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 
Кодекса РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления денежных 
средств на расчётный счёт Благополучателя  в качестве добровольного пожертвования на уставную 
деятельность Благополучателя.  
1.2 Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми 
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем. 
1.3 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте 
Благополучателя  - http://vvfond.ru/ именуемом в дальнейшем «Сайт». 
1.4 Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления и 
действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте. 
1.5 Оферта 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 влечёт недействительности всех 
остальных условий Оферты. 
1.7 Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный 
характер пожертвования. 
2. Предмет договора 
2.1 По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет 
собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а Благополучатель  принимает 
пожертвование и использует на уставные цели. 
2.2 Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в 
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3. Заключение договора 
3.1 Акцептовать Оферту и тем самым заключить Договор с Благополучателем вправе физическое или 
юридическое лицо. 
3.2 Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления 
денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения Договора считается город 
Рыбинск Российской Федерации.  
3.3 Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей 
(действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу 
Благополучателя. 
4. Внесение пожертвования 
4.1 Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и перечисляет 
его Благополучателю  одним из платёжных методов, указанных на сайте http://vvfond.ru/ на условиях 
настоящего Договора. 
4.2 Благополучатель  принимает пожертвования, перечисленные путём оформления банковского перевода, в 
назначении платежа которого указано «Добровольное пожертвование на уставные цели» или на конкретную 
благотворительную  программу Благополучателя.  
5. Права и обязанности сторон 
5.1 Благополучатель  обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору 
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной 
деятельности. 
5.2 Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 
денежных средств. 
5.3 Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию 
Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной информации 
государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. 
5.4 Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых 
Благополучателем  исключительно для исполнения указанного договора. 
5.5 Жертвователь не устанавливает сроки использования Благополучателем добровольного пожертвования  



5.6 Жертвователь согласен на использование Благополучателем 1 % от суммы, определенной в 
соответствии с п.1 настоящего Договора, на расходы, связанные с организацией получения данного 
пожертвования и дальнейшего его целевого использования (банковские расходы, почтовые и др.). 
5.7 По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель  обязан 
предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях. 
5.8 Благополучатель  не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 
настоящем Договоре. 

6. Прочие условия 
6.1.  В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они будут по 
возможности разрешаться путем переговоров.  
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту 
нахождения Благополучателя. 

7. Реквизиты Благополучателя: 
Фонд  поддержки культурных и образовательных программ  «Возможно ВСЁ» 
Краткое название: ФПКОП «Возможно ВСЁ» 
ИНН/КПП  7610081109/761001001 
Р/с в рублях № 40703810721000001270 
в филиале «Рыбинский» КБ «БФГ- Кредит» (ООО) 
БИК 047885757  К/с 30101810600000000757 
Адрес:152915, Ярославская Область, Рыбинск Город, Юбилейная Улица, 16, 61 
Официальный сайт: http://vvfond.ru/ Email: vvfond@yandex.ru  
 Президент фонда Гребенкин Сергей Михайлович 
 


