ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Российская Федерация, Санкт-Петербург
1. Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи бездомным «Ночлежка» (СПб
БОО «Ночлежка»), далее именуемая БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице Председателя Свердлина Григория
Сергеевича, действующего на основании Устава, предлагает любому лицу, именуемому далее ЖЕРТВОВАТЕЛЬ,
совершить пожертвование путем заключения и исполнения настоящего договора (далее именуемого ДОГОВОР),
являющегося публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ и ЖЕРТВОВАТЕЛЬ далее вместе
именуются СТОРОНЫ.
2. Акцептом, то есть безоговорочным принятием условий настоящей публичной оферты (ст. 438 ГК РФ)
признается любое следующее действие:
– перевод ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ денежных средств в пользу БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ с использованием платежных
или банковских терминалов, банкоматов, электронных платежных систем (электронных денег) и платежных (в
том числе банковских) карт;
– отправка ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ платежного поручения по реквизитам БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ, указанным в
настоящем ДОГОВОРЕ, с назначением платежа «Благотворительное пожертвование» либо «На уставные цели»
или с любым иным назначением, свидетельствующим, что платеж произведен на цели деятельности
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ;
– перечисление ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ денежных средств посредством направления короткого сообщения (SMS) на
короткий номер 3443 со следующими словами (регистр и транслитерация значения не имеют, без скобок и
кавычек; без указания конкретной суммы платежа сумма по умолчанию составляет 100 рублей): для
одноразового перечисления – «ночлег [сумма платежа в рублях]», для ежемесячного перечисления –
«ночлег месяц_[сумма платежа в рублях]»;
– помещение наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики для сбора пожертвований
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ;
– передача денежных средств работнику (представителю) БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ с выдачей приходного
кассового ордера либо иного документа о принятии денежных средств в пользу БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ;
– передача непосредственно БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ или третьему лицу в пользу БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ любых
вещей либо выполнение работ или оказание услуг в пользу БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ.
3. Встречное предоставление ЖЕРТВОВАТЕЛЮ не допускается.
4. Размер пожертвования определяется ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ самостоятельно при акцепте.
5. Пожертвование используется БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ на его уставные цели.
6. Совершая акцепт ЖЕРТВОВАТЕЛЬ подтверждает, что полностью ознакомлен с условиями ДОГОВОРА,
Уставом БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ, в том числе целями деятельности БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ.
7. СТОРОНЫ не вправе передавать свои права по ДОГОВОРУ третьим лицам без письменного согласия друг
друга.
8. СТОРОНЫ обязуются соблюдать претензионный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий.
Претензия, направленная одной из СТОРОН, подлежит рассмотрению другой Стороной в течение 5 рабочих дней
со дня её получения, но не позднее месяца со дня её направления.
9. Исключительно для целей исполнения настоящего Договора Жертвователь дает БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ (в том
числе третьим лицам, действующим на основании договора с БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ) согласие на обработку
предоставленных ЖЕРТВОВАТЕЛЕМ при осуществлении пожертвования персональных данных (ФИО, адрес,
место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), включая следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Во всех остальных случаях БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется не раскрывать третьим
лицам персональные данные 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.
9. В случаях, не предусмотренных ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ руководствуются действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
10. Текст ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ) размещен в сети Интернет по адресу:
https://homeless.ru/how_to_help/; Устав БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ размещен в сети Интернет по адресу:
https://homeless.ru/about/.

11. Реквизиты БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ:
Полное наименование: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи бездомным
«Ночлежка»; сокращенное наименование: СПб БОО «Ночлежка»
ОГРН: 1037858014040; ИНН/КПП: 7805104809/781601001
ОКОНХ: 98600; ОКПО: 47964538; ОКОПФ: 83; ОКАТО: 40296561000; ОКВЭД: 91.33
Юридический адрес: 192007, Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 112, лит.Б
Фактический адрес: 192007, Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 112, лит.Б
Телефон/факс: +7 812 407 39 37; электронная почта: info@homeless.ru
Банковские реквизиты:
р/с
40703810733000000680
в
ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» КД-2,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790
12. Подписи СТОРОН:
ОДАРЯЕМЫЙ
Председатель СПб БОО «Ночлежка» Свердлин Г.С.
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