ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора личного пожертвования с физическими лицами
1. Общие положения.
1.1. Настоящая публичная оферта (далее по тексту – Оферта) является предложением
Благотворительной организации Фонд «Центр социальных программ», зарегистрированной в МИ ФНС
№ 23 по Красноярскому краю 13.02.2004 за основным государственным регистрационным номером
1042402942647, ИНН 2466115392, расположенной по адресу: 660049, Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Ленина, д. 88, в лице исполнительного директора Герцик Юлии Витальевны,
действующего на основании Устава (далее по тексту – Фонд) заключить на указанных ниже условиях
договор пожертвования (далее по тексту – Договор) с любым физическим лицом, отозвавшимся на такое
предложение (далее по тексту - Благотворитель).
1.2. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией, созданной в форме фонда,
действующей в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – «Закон «О
благотворительной деятельности»), обладает необходимыми правами для получения Пожертвования (п.
2.1. настоящего договора) в интересах осуществления благотворительной деятельности.
1.3. Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Внесение Пожертвования в адрес Фонда считается
акцептом настоящей Оферты на указанных далее условиях.
1.4. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях,
нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для
заключения соответствующего договора в Фонд.
1.5. Настоящий Договор заключается между Благотворителем и Фондом в рамках реализации
Программы личных пожертвований Фонда (далее по тексту – Программа), является компонентом
социальной программы «Помогать Просто», реализуемой Фондом при поддержке компании РУСАЛ, и
определяет порядок сбора добровольных личных пожертвований физических лиц на благотворительные
цели.
2. Предмет Договора.
2.1. Благотворитель добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке осуществления
благотворительного пожертвования передает в собственность Фонда денежные средства в размере и на
конкретные благотворительные цели/назначение платежа, определяемые Благотворителем из
предложенных Фондом (далее – «Пожертвование»), а Фонд принимает Пожертвование и обязуется
использовать его в соответствии с целевым назначением.
2.2. Денежные средства, составляющие Пожертвование, должны быть израсходованы Фондом в
соответствии с целями, указанными в п. 2.1. настоящего договора.
2.3. Денежные средства, составляющие Пожертвование, принимаются Фондом, в соответствии с
настоящим Договором, от физических лиц – граждан Российской Федерации.
2.3. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается
пожертвованием в соответствии со ст.582 Гражданского кодекса РФ.
3. Порядок передачи Пожертвования и иные условия.
3.1 Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его адрес Фонда
любым способом, указанным на официальном сайте Фонда (www.fcsp.ru).
3.2. Сумма пожертвования равна сумме денежных средств, поступившей от Благотворителя на
банковский счет Фонда.
3.2. Благотворитель вправе:
3.2.1. Перечислить Пожертвование по реквизитам Фонда, указанным в настоящем договоре,
используя, в том числе: пластиковые (банковские) карты, платежные терминалы, системы электронных
платежей и другие средства, позволяющие Благотворителю сделать Пожертвование.
3.2.2. Поместить наличные денежные средства в ящики для сбора пожертвований, установленные
Фондом или третьими лицами от имени и в интересах Фонда в общественных местах.
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3.2.3. Перечислить Пожертвование любыми другими способами, указанными на официальном
сайте Фонда.
3.3. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных п. 3.2 настоящего
Договора, считается акцептом Оферты в соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ.
3.4. При перечислении Пожертвования платежным поручением по реквизитам Фонда
Благотворитель в назначении платежа обязан указать благотворительную цель/назначение платежа, на
реализацию которой им перечисляются денежные средства.
3.5. Факт передачи Пожертвования Благотворителю означает полное и безусловное согласие
Благотворителя с условиями настоящего Договора.
3.6. Фонд обязуется осуществлять все разумно необходимые действия для принятия
Пожертвования от Благотворителя и его надлежащего использования.
3.7. Благотворитель подтверждает, что он вправе самостоятельно осуществить Пожертвование
или получил необходимые согласия и разрешения для осуществления Пожертвования. Стороны
настоящим подтверждают, что им неизвестно о каких-либо обстоятельствах или требованиях,
препятствующих передаче Благотворителем Пожертвования Фонду.
3.8. При получении Пожертвования на определенную благотворительную цель, Фонд использует
Пожертвование в соответствии с указанной Благотворителем целью.
3.9. При невозможности использовать Пожертвование на определенные Благотворителем цели
(завершение благотворительной программы и пр.), Фонд информирует Благотворителя, путем
размещения информации на официальном сайте Фонда. Перечисленное Пожертвование Фонд
использует на уставные цели.
3.10. Пожертвования, полученные Фондом без указания благотворительной цели/назначения
платежа, а также с указанием назначения, не позволяющего однозначно идентифицировать конкретные
благотворительные цели, на усмотрение Фонда направляются на реализацию уставных целей Фонда,
либо возвращаются Благотворителю.
3.11. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель уведомлен и соглашается с тем, что в
соответствии с «Законом «О благотворительной деятельности» Фонд имеет право использовать часть
полученных средств для финансирования своих организационных расходов.
3.12. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его Пожертвования
путем доступа к информации, размещенной на официальном сайте Фонда (www.fcsp.ru) и включающей
в себя:
- информацию о суммах Пожертвований, фактически полученных Фондом (зачисленных на
расчётный счёт Фонда);
- отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной информации;
- содержательные отчёты Фонда об осуществляемой им деятельности.
4. Срок действия Оферты
4.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации на официальном сайте Фонда в сети
Интернет (www.fcsp.ru) и действует до момента размещения на указанном сайте извещения об отзыве
Оферты. Фонд вправе отозвать настоящую Оферту в любое время. Акцепт Оферты после Даты отзыва
Оферты не допускается.
4.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи Благотворителем
денежных средств в Фонд в порядке, предусмотренном Договором.
5. Разрешение споров
5.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или вследствие настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
5.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой друг другу.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящей Оферты и/или Договора или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их разрешения путем
переговоров подлежат разрешению в суде по месту нахождения Фонда.
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6. Обработка персональных данных Благотворителей.
6.1.
В целях исполнения Договора Фонд может обрабатывать следующие персональные
данные Благотворителя: фамилия, имя, отчество; дата место рождения; адрес и место жительства;
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Благотворителя (серия, номер, дата
выдачи и орган, выдавший паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, иная информация,
содержащаяся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность); телефонный номер; адрес
электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о банковских счетах и
реквизитах; данные банковских платежных карт, выпущенных к банковским счетам Благотворителя,
используемым для осуществления пожертвований в пользу Фонда; иные персональные данные сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение которых необходимы для исполнения Договора.
6.2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» обработка Фондом Персональных данных Благотворителя в целях
исполнения договора не требует получения отдельного согласия Благотворителя.
7. Антикоррупционная оговорка.
7.1. «Антикоррупционное законодательство» означает все применимые к Сторонам и к
настоящему Договору национальные законы и международные нормы о противодействии
взяточничеству и коррупции, а также их применимые положения, в действующей редакции, включая,
но не ограничиваясь ими: Закон США о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о
взяточничестве 2010 г., законодательство Российской Федерации, а также законы и законодательные
акты, нацеленные на исполнение Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для
достижения иных неправомерных целей.
7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 7.2 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.2
настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
7.5. Информация о нарушении или возможном нарушении положений пункта 7.2 настоящего
раздела, а также о других недобросовестных действиях, связанных с деятельностью компании группы
РУСАЛ, должна направляться в Департамент Комплаенс РУСАЛ: e-mail compliance@rusal.com или в
Службу доверия РУСАЛ: по телефонам +7 800 234-56-40 (бесплатно по России), +7 495 221 33 72 (для
звонков из-за рубежа), моб. +7 915 224-56-40, e-mail signal@rusal.com.
7.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2 настоящего
раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений пункта 7.2 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.2 настоящего
раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела, другая Сторона имеет право требовать от
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нарушившей Стороны возмещения убытков в полном объеме, а также имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного
уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Договора.
8. Адрес и банковские реквизиты Фонда
Благотворительная организация Фонд «Центр социальных программ», (сокращенное
наименование - БО «Фонд «ЦСП»)
Юридический/Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина,88
Тел. (391)227-09-79; 227-92-28
ОГРН 1042402942647
ИНН 2466115392 КПП 246601001
Р/сч 40703810131000030116 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск
К/сч 30101810800000000627
БИК 040407627
Исполнительный директор

Ю. В. Герцик
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