
Договор о благотворительном пожертвовании (публичная оферта) 

 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Автономной 

некоммерческой организации помощи детям с нарушениями в развитии «Семья» («АНО «Семья»), 

реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту 

(«Донором»), договор пожертвования («Договор») на реализацию уставных целей АНО «Семья», на 

условиях, предусмотренных ниже. 

2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на Сайте в сети Интернет: 

https://semyacenter.ru  

4. Оферта действует бессрочно. АНО «Семья» вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. 

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

следующего за днем их размещения на Сайте АНО «Семья». 

6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности 

всех остальных условий Оферты. 

7. Местом размещения Оферты считается город Нефтекамск, Российская Федерация. 

 

2. Существенные условия Договора 

1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором. 

2. Назначение пожертвования: реализация уставных целей АНО «Семья». 

3. Донор может оформить на сайте https://semyacenter.ru поручение на регулярное 

(ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты. 

4. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с карты 

с применением 3DS аутентификации в случае, если Донор подключил соответствующую услугу в 

своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлайн-платежей, и 

получении уведомления об успешном списании на электронный адрес Донора, указанный при 

оформлении поручения. 

5. Факт перечисления пожертвований на счет АНО «Семья», в том числе путем отправления 

СМС-сообщения, в рамках действующих программ АНО «Семья» свидетельствует о полном согласии 

Донора с условиями настоящего Договора, а также соглашается на получение от АНО «Семья» 

информации касаемо деятельности и распространения информации в форме sms рассылок, 

электронных писем и других способов оповещения. 

6. Для отмены ежемесячных перечислений с банковской карты Донор может воспользоваться 

сервисом https://my.cloudpayments.ru/ru/unsubscribe , либо отправить запрос по адресу krc-

family@mail.ru 

 

3. Порядок заключения Договора 

1. Договор заключается путем акцепта Оферты Донором. 

2. Оферта может быть акцептована Донором путем перечисления Донором денежных средств 

в пользу АНО «Семья» платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 6 Оферты, с 

указанием назначения пожертвования «Благотворительная помощь», а также с использованием 

платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств, и 

систем, позволяющих Донору перечислить АНО «Семья» денежные средства; 

При получении безадресного пожертвования на расчетный счет по реквизитам, АНО «Семья» 

самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета, утвержденных 

директором АНО «Семья», являющихся неотъемлемой частью деятельности АНО «Семья» либо 

направляет их на расходы на административные нужды АНО «Семья» в соответствии с Федеральным 

законом №135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». 

3. Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, считается 

акцептом Оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

https://semyacenter.ru/
https://semyacenter.ru/


4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств от Донора на расчетный счет АНО «Семья». 

5. АНО «Семья» обязуется использовать полученные от Донора денежные средства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей уставной 

деятельности. 

 

4. Существенные условия Договора 

  1. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором. 

  2. Назначение пожертвования: реализация уставных целей АНО «Семья». 

 

5. Прочие условия 

Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Донор подтверждает, что ознакомлен 

с условиями и текстом настоящей Оферты, уставными целями деятельности АНО «семья», осознает 

значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия 

настоящей Оферты. 

Донор имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для 

реализации указанного права АНО «Семья» размещает на сайте: 

1. информацию о суммах пожертвований, полученных АНО «Семья», в том числе о суммах 

пожертвований, полученных для оказания АНО «Семья» помощи каждому конкретному 

проекту; 

2. отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для оказания АНО 

«Семья» помощи каждому конкретному проекту; 

3. отчет об использовании пожертвований в случае перемены целей, на которые направляется 

пожертвование. Донор, не согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в 

течение 14 календарных дней после публикации указанной информации потребовать в 

письменной форме возврата денег. 

4. АНО «Семья» не несет перед Донором иных обязательств, кроме обязательств, указанных 

в настоящем Договоре. 

5. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты АНО «Семья» 

 

Автономная некоммерческая организация помощи детям с нарушениями в развитии «Семья» 

АНО «Семья» (сокращенное наименование) 

 

Реквизиты: 

Юридический адрес организации: Российская Федерация, 452684, БАШКОРТОСТАН 

РЕСП, Г НЕФТЕКАМСК, УЛ НЕФТЯНИКОВ, дом 3 

ИНН 0264079155 

КПП 026401001 

ОГРН 1200200061600 

Расчетный счет 40703810200000728556 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

БИК банка 044525974 

ИНН банка 7710140679 

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974 

Юридический адрес банка 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 


