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1.8. Пожертвование осуществляется в соответствии со статьей 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организаций». 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Сумма договора: сумма пожертвования определяется 

Жертвователем самостоятельно. 

2.2. Назначение пожертвования: на содержание и ведение уставной 

деятельности Фонда (НДС не облагается). 

2.3. Фонд обязуется принять пожертвование и использовать его для 

достижения уставных целей. Основным направлением деятельности Фонда 

является поддержка инициатив граждан и юридических лиц, направленных на 

развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, 

создание равных возможностей для занятия спортом, решение спортивных, 

благотворительных, социальных, культурных, образовательных или иных 

общественно полезных целей. Использование пожертвования для достижения 

уставных целей подразумевает расходы на содержание Фонда. С уставом 

Фонда и уставными целями можно ознакомиться по адресу: 

https://dostupnyisport.ru/content/cms/files/40343.pdf. Если пожертвование 

передано Фонду на конкретные мероприятия, акции, проекты и по 

объективным причинам не может частично или полностью быть 

израсходовано согласно назначению, указанному Жертвователем, 

Жертвователь дает согласие на то, чтобы Фонд использовал его 

пожертвование для проведения других акций, мероприятий, проектов в рамках 

уставной благотворительной деятельности Фонда. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем. 

3.2. Акцептом Оферты является: 

3.2.1. Перечисление Жертвователем денежных средств в пользу Фонда 

платежным поручением по реквизитам, указанным в настоящей Оферте, с 

указанием назначения платежа в соответствии с пунктом 2.2 настоящей 

Оферты, а также с использованием денежных терминалов, пластиковых карт, 

электронных платёжных систем и других средств и систем, позволяющих 

Жертвователю перечислить Фонду денежные средства; 

3.2.2. путем помещения наличных средств (банкнот или монет) в 

ящики (короба) для сбора пожертвований, установленные Фондом или 

третьими лицами от имени и в интересах Фонда в общественных местах. 

3.3. Датой акцепта настоящей Оферты и, соответственно, датой 

заключения договора пожертвования является: 

https://dostupnyisport.ru/content/cms/files/40343.pdf
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3.3.1. Дата поступления денежных средств Жертвователя на расчетный 

счет Фонда либо, в соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной 

системе. 

3.3.2. Момент (дата) помещения наличных денежных (банкнот или 

монет) в ящики (короба) для сбора пожертвований. 

3.4. Акцептовать Оферту и соответственно заключить Договор могут 

физические и юридические лица. 

3.5. В соответствии с пунктом 3 статья 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме. 

3.6. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, 

Жертвователь подтверждает, что он ознакомлен с условиями и текстом 

настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, осознает значение своих 

действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает 

условия Оферты. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь – физическое лицо 

дает согласие Фонду на обработку персональных данных, предоставленных 

Жертвователем при осуществлении пожертвования (фамилия, имя, отчество, 

место жительства, номер телефона, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты, и иные сведения указанные Жертвователем), для целей 

исполнения обязательств по настоящей Оферте, включая следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

уничтожение персональных данных. Жертвователь дает согласие на 

обработку персональных данных автоматизированным и не 

автоматизированными способами. Согласие на обработку персональных 

данных дается на срок, пока Жертвователь не отзовет свое согласие. 

4.2. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные Жертвователя без его письменного согласия, за 

исключением случаев требования данной информации государственными 

органами, имеющими соответствующие полномочия, а также случаев, когда 

Фонд поручает третьему лицу совершить от имени Фонда в отношении 

Жертвователя действия, неизбежно включающие в себя использование 

персональных данных. 

4.3. Если денежная сумма была перечислена Фонду ошибочно и лицо, 

перечислившее денежные средства, не имело намерения сделать Фонду 

пожертвование, Фонд вправе возвратить ошибочно перечисленную сумму. 

Для возврата ошибочно перечисленных денежных средств необходимо в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты перечисления 

пожертвования подать президенту Фонда заявление в письменной форме с 

объяснением причины ошибочного перевода средств и указанием банковского 

счета, на который Фонд в случае удовлетворения заявления может 

перечислить денежные средства. 
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4.4. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящей Оферте. 

4.5. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами 

они будут по возможности решаться путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия 

могут решаться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в судебном порядке. 

4.6. Стороны имеют права и несут обязанности в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. К отношениям, являющимся предметом настоящего договора 

применимо законодательство Российской Федерации. 

 

 

5. РЕКВИЗИТЫ 

 

5.1. БФ «Доступный спорт» 

Юридический адрес: 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, 

ул. Фадеева, д. 290. 

Фактический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/4,  

10 этаж, офис 1001. 

ОГРН 1142300001062 

ИНН  2312980937 

КПП  231201001 

 

 

Р. счёт (₽): 40703810809500000356 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК: 044525999 

Город: г. Москва 

Корр. счёт: 30101810845250000999  


