
ОФЕРТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

 
Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье» (Далее – Фонд) в лице 

Генерального директора Брусницыной Надежды Владимировны, предлагает гражданам 

совершить Пожертвование на ниже приведенных условиях: 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное 

предложение является публичной офертой (далее – Оферта). 

1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение: 

 «Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»; 

 «Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»; 

 «Получатель пожертвования» - «Благотворительный фонд поддержки здравоохранения 

 «Здоровье»». 

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования 

по адресу https://fzdorovie.org. 

1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со 

страницы своего сайта в Интернете. 

1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность 

всех остальных условий Оферты. 

 

2. Существенные условия договора пожертвования: 

2.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его любым 

удобным способом, указанным на сайте https://fzdorovie.org. 

2.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать цель/назначение 

Пожертвования. 

2.3. В случае, если цель/назначение поступившего Пожертвования не указаны, то такое 

Пожертвование признается Пожертвованием для реализации уставных целей Фонда. При 

получении Пожертвования без уточнения цели/назначения Фонд самостоятельно определяет 

цель/назначение его использования в соответствии с благотворительной программой Фонда и 

уставными целями. 

2.4. В случае невозможности использования Пожертвования, полученного для подопечного 

Фонда, по назначению, или в случае поступления Пожертвования, размер которого превышает 

необходимые для данного подопечного затраты, Фонд вправе использовать такое 

Пожертвование для оказания помощи другим подопечным Фонда и на иные уставные цели.  

2.5. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей 

уставной деятельности.  

2.6. Пожертвование может быть использовано Фондом в течение неограниченного периода 

времени с момента получения Пожертвования.  

2.7. При перечислении Пожертвования для правильной идентификации Благотворителя, 

Благотворитель указывает следующие данные: имя, фамилию, адрес электронной почты. 

2.8. Жертвователь берет на себя расходы по комиссии за транзакцию.  

 

3. Порядок заключения договора пожертвования: 

3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем. 

3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в 

https://fzdorovie.org/


пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 

5 Оферты, с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других 

средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования 

денежных средств. 

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата 

поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет 

Получателя пожертвования. 

 

4. Заключительные положения: 

4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, 

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

безоговорочно принимает условия настоящей Оферты. 

4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российским 

законодательством. 

4.3.Введенная Жертвователем информация при оплате не будет предоставлена третьим лицам 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по 

банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем. 

 

5. Реквизиты Получателя пожертвования 

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье» 

ОГРН: 1037739431113 

ИНН/КПП: 7730096643/773001001 

Адрес места нахождения: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д.38 

Банковские реквизиты: 

Номер банковского счёта: 40703810938260001661 

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 

БИК банка: 044525225 

Номер корреспондентского счёта банка: 30101810400000000225 

Генеральный директор Брусницына Надежда Владимировна 
 


