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Публичная оферта Благотворительного фонда «Подари чудо» 

Публичная Оферта №1 Предложение о заключении договора пожертвования 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящая публичная Оферта, далее «Оферта», является предложением благотворительного 

фонда «Подари Чудо», действующего на основании устава, заключить с любым, кто может помочь 

фонду, Договор пожертвования, далее «Договор», на условиях, предусмотренных Офертой. 

Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса РФ.  

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда по адресу 

https://chudofond.ru. 

1.3. Оферта является бессрочной и действует со дня, следующего за днем размещения на сайта 

Фонда https:// chudofond.ru. Извещения об отмене Оферты, фонд вправе отменить Оферту в 

любое время. 

 1.4. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, 

следующего за днем размещения их на сайт Фонда. Изменения, связанные с использованием 

коротких номеров, вступают в силу со дня размещения информации на сайте Фонда 

https://chudofond.ru. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

1.5. Фонд готов заключать Договоры пожертвований в ином порядке и «или» на иных условиях, 

нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться в 

Фонд для заключения соответствующего Договора. 

 1.6. Договор заключается посредством направления Оферты Фондом любому, кто желает помочь, 

и ее акцепта « принятия предложения» другой стороной - Жертвователем.  

1.7. На принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

 1.8. Место заключения Договора Оферты «Российская Федерация, город Москва, БФ «Подари 

Чудо». 

 1.9. Основные понятия, термины и определения настоящей Оферты используется в соответствии с 

положением Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Законом РФ « О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», иными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации.  

2. Предмет договора 

 2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве добровольного и бескорыстного 

«безвозмездного или на льготных условиях» пожертвования передает имущество, в том числе 

денежные средства, бескорыстно выполняет работы, предоставляет услуги, оказывает иную 

поддержку, а Фонд принимает благотворительные пожертвование и использует для оказания 

адресной помощи нуждающимся в рамках Уставной деятельности с учетом положений 

Федерального закона от 11.08.1995 Номер 135-Ф3 « О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  



2.2. Фактическая передача пожертвования, в том числе, зачисление денежных средство на 

банковские счета Фонда, означает полное согласие Жертвователя с условиями настоящего 

Договора. 

 2.3. Жертвователь безвозмездно передает Фонду имущество, в том числе денежные средства, в 

размере, определенном Жертвователем, на осуществление Фондом благотворительной 

поддержки:  

• содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;  

• социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 

силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;  

• подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;  

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;  

• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов;  

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;  

• содействие защите материнства, детства и отцовства;  

• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности;  

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

• содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 

физическими лицами; 

 • охрану окружающей среды и защиту животных;  

• охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;  

• подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганду знаний в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности;  

• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

• оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения;  

• участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

• содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

 • содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;  

• поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций; 

 • содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;  

• содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан  

• А так же на развитие благотворительных программ, реализацию устных целей и содержание 

Фонда.  



2.4. Жертвователь может получить точную информацию о характере и размере необходимой 

помощи, а так же по  благотворительным программам на сайте Фонда в сети интернет по адресу 

https://chudofond.ru 

2.5. Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является:  

• пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

• акцептом Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

• присоединением к Договору в целом в соответствие со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

3. Деятельность Фонда 

3.1. Фонда оказывает помощь всем нуждающимся в соответствии описанном в Уставе Фонда.  

3.2. Деятельность Фонда ведется в интересах нуждающихся согласно Уставу и действующему 

законодательству. 

 3.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты результатах деятельности на сайте 

https://chudofond.ru 

 3.4. Фонда не ведет коммерческую деятельность и не ставит целью извлечение прибыли.  

 

4. Внесение пожертвования денежными средствами 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и 

вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда любыми платежным 

методом, указанным в разделе «Кому помочь» , а так же «Я хочу помочь» на сайте Фонда в сети 

Интернет по адресу https://chudofond.ru  на условиях настоящего Договора. 

 4.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Фонда, в том 

числе и через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя. Воспользоваться системой 

электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной 

наличностью «подробности на сайте Фонда по адресу https://chudofond.ru. Списать средства со 

счета мобильного телефона или отправить СМС-сообщения «только с номеров телефонов, 

оформленных на физическое лицо». 

 4.2.1 Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки СМС-

сообщения, в рамках проектов Фонда свидетельствует о полном согласии Жертвователя с 

условиями настоящего Договора.  

4.2.2. Отправляя СМС с пожертвованием на короткий номер «НОМЕР» Жертвователь соглашается 

на получение информационных и отчетных сообщений от Фонда. Отменить данное соглашение 

Жертвователь может письмом, направленным на почту Фонда: info@chudofond.ru 

4.2.3. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначение платежа», Жертвователь по своему выбору указывает один из 

следующих вариантов:  

• пожертвование конкретному человеку «адресную помощь»;  

• пожертвование на определенную программу;  

• пожертвование на уставную деятельность;  

• все пожертвования НДС не облагаются.  

4.2.4. Датой акцепта Оферты и датой заключения Договора являются: дата поступления денежных 

средств Жертвователя на банковский счет Фонда , либо в соответствующих случаях, на счет Фонда 

в платежной системе, а так же дата отправки короткого текстового сообщения «СМС», либо дата 



выемки уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика «Короба» для 

сбора пожертвований.  

5. Внесения пожертвования, кроме денежных средств  

5.1. Деятельность Добровольцев: 

 5.1.1. Жертвователи - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг осуществляют добровольческую 

деятельность.  

5.1.2. Добровольческая «волонтерская» деятельность осуществляется на основе договора 

«соглашения», заключаемого в письменной или устной форме между добровольцем 

«волонтером» и Фондом.  

5.1.3. Договор заключается в письменной форме, если предусматривает возмещение расходов 

добровольцев «волонтеров». Расходы могут быть связаны с исполнением данного договора. 

 5.1.4. Договор о добровольческой «волонтерской» деятельности заключается с лицами, 

достигшими возраста 16 лет. Лица. Достигшие возраста 14 лет, могут заключать договор о 

добровольческой «волонтерской» деятельности с письменного согласия своих законных 

представителей.  

5.1.5. Полномочия добровольца «волонтера» в его отношениях с третьими лицами могут быть 

определены в доверенности, выдаваемой Фондом. 

 5.1.6. Датой акцепта Оферты является дата заключения Договора «соглашения», оформления 

доверенности между добровольцем «волонтером» и Фондом.  

5.1.7. Фонд принимает благотворительное пожертвование в форме дяетельности Добровольцев в 

интересах благополучаетя в рамках Уставной деятельности. 

 5.2. От жертвователей - физических лиц «граждан» или юридических лиц, осуществляющих 

благотворительные пожертвования в формах:  

• бескорыстной «безвозмездной или на льготных условиях» передачи в собственность имущества 

и «или» объектов интеллектуальной собственности;  

• бескорыстного «безвозмездного или на льготных условиях» наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;  

• бескорыстного «безвозмездного или на льготных условиях» выполнения работа, 

предоставления услуг;  

• Фонд принимает пожертвования безвозмездно или на льготных условиях. 

 5.2.1. Жертвователь «благотворитель» сам определяет цель и порядок своих пожертвований. 

5.2.2. Датой акцепта Оферты является дата заключения Договора и «или» Акта приема - передачи 

в письменном виде. 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Фонд обязуется использовать полученные пожертвование по настоящему Договору 

пожертвования строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках Уставной 

деятельности. 

 6.2. Жертвователь «благотворитель» сам определяет цель и порядок использования своих 

пожертвований.  

6.3. Актуальный список проектов и имена нуждающихся публикуются, на сайте Фонда по адресу 

https://chudofond.ru  

6.4. При получении безадресного пожертвования Фонд самостоятельно конкретизирует его 

использование и направляет на благотворительную деятельность в соответствии с Уставом Фонда. 

6.5. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося, Фонд 

направляет пожертвование на помощь этому лицу.  



6.6. В случае, если сумма пожертвований конкретному лицу привесит сумму, необходимую для 

оказания помощи, Фонд информирует об этом Жертвователей, размещая информацию на сайте 

Фонда в сети Интернет по адресу https:// chudofond.ru  

Фонд использует положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой, 

необходимой для помощи конкретному лицу, следующим образом - не менее 80% на 

благотворительные цели и не более 20% на оплату административно-управленческого персонала 

Фонда. Жертвователь не согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в течении 14 

календарных дней после публикации указанной информации потребовать в письменной форме 

возврата денег.  

6.7. В случае невозможности использовать по назначению пожертвование Благотворителя по 

причине:  

• завершения «закрытия» сбора средств на нужды конкретного нуждающегося на момент 

получения благотворительной помощи;  

• отказа, официальных представителей нуждающегося от дальнейшего лечения, невозможности 

проведения запланированного лечения или изменение вида лечения и другое;  

• смертью нуждающегося и другое, Фонд имеет права использоваться перечисленную 

благотворительную помощь на благотворительную деятельность в соответствии с Уставом.  

6.8. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем при 

осуществлении добровольного пожертвования персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 Номер 152-Ф3. Во всех остальных 

случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Жертвователя без его 

письменного согласия. Исключением являются требования данной информации 

государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. Согласие на 

обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в 

письменном виде. 

 6.9. Жертвователь имеет право на получении информации об использовании пожертвования. Для 

реализации указанного права, по запросу Жертвователя, Фонд предоставляет информацию об 

использовании полученного пожертвования. Документы, на основании которых принимаются 

решения об оказании адресной помощи, находятся на хранении у Фонда не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 6.10. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящем Договоре.  

 

7. Прочие условия 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору, 

они будут по возможности разрешаться путем переговоров. 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 Фонда. 

 8. Реквизиты Фонда Полное наименование Фонда на русском языке:  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "Подари Чудо"  

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ "Подари Чудо"  

ИНН 77344337830, КПП 773401001, ОГРН 1207700384594 

Назначение платежа: Пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ. Без налога (НДС) 


