
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора благотворительного пожертвования 

 

 

г. Москва                                      «17» Ноября 2021 года 

 

Настоящая публичная оферта адресована физическим лицам (далее - «Благотворители») и является 

официальным предложением Благотворительного фонда поддержки образовательных программ 

«КАПИТАНЫ» (далее - «Фонд»), в лице Генерального директора Рвачева Алексея Сергеевича, действующего 

на основании Устава, заключить договор благотворительного пожертвования денежных средств (далее – 

«Договор»). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ данное предложение, содержащее все существенные 

условия Договора, является публичной офертой (далее – «Оферта»). 

1.2. Оферта вступает в силу и действует бессрочно с момента ее размещения на официальном сайте Фонда -  

https://фондкапитаны.рф/ (далее - «Сайт»). Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин 

путем ее удаления с Сайта. 

1.3. Текст Оферты может быть изменен Фондом без предварительного уведомления Благотворителя. Любые 

изменения и дополнения к Оферте вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. 

1.4. Недействительность какого-либо условия Оферты не влечет недействительности всех ее остальных 

условий. 

1.5. Местом размещения Оферты (местом заключения Договора) считается город Москва, РФ. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Благотворитель, желая содействовать деятельности Фонда, в общеполезных и благотворительных целях, 

добровольно и безвозмездно передает Фонду в собственность, а Фонд принимает денежные средства (далее – 

«Пожертвование») на ведение своей уставной деятельности, в том числе в целях осуществления 

благотворительной деятельности (п.2. ст.251 НК РФ). 

2.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и совершает его с помощью Системы 

Быстрых Платежей (оплата по QR-коду на Сайте).  

Порядок оплаты: 

- Благотворителю необходимо открыть приложение банка Благотворителя; 

- выбрать «Оплата по QR-коду»; 

- зайти на Сайт на страницу https://фондкапитаны.рф/donat/, отсканировать с помощью смартфона на Сайте QR-

код и подтвердить оплату. 

Фонд вправе использовать дополнительные способы внесения Пожертвования, разместив соответствующую 

информацию на Сайте. 

2.3. Осуществление Благотворителем действий по Договору признается благотворительным Пожертвованием 

по смыслу ст. 582 Гражданского кодекса РФ и ст. 15 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве». 

2.4. Благотворитель подтверждает и гарантирует Фонду, что передаваемые Фонду денежные средства 

принадлежит Благотворителю на праве собственности, правами третьих лиц не обременены и безвозмездная 

передача им Фонду указанных денежных средств не нарушает права третьих лиц и законодательство РФ. 

2.5. Пожертвование считается переданным Фонду с момента его зачисления на расчетный счет Фонда, 

указанный в разделе 7 Договора. 



2.6. Договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ. 

Условия настоящего Договора принимаются Благотворителем путем присоединения к Договору в целом.  

2.7. Минимальный и максимальный размер пожертвования не установлены. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) 

3.1. Благотворитель, пожелавший заключить Договор, совершает акцепт (принятие) Оферты посредством 

перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда согласно п.2.2. Договора. 

3.2. Акцептуя Оферту, Благотворитель подтверждает, что он предварительно ознакомился с условиями 

Договора и уставом Фонда (размещен на Сайте), и заключает Договор с Фондом на условиях, определенных 

данным Договором в редакции, действующей на день перечисления Пожертвования. 

3.3. Договор считается заключенным в письменной форме в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 434 Гражданского 

кодекса РФ с момента совершения Благотворителем Пожертвования Фонду в порядке, определенном 

Договором, что означает безоговорочное принятие Благотворителем всех его условий без изъятий или 

ограничений.  

3.4. По письменному требованию Благотворителя Фонд может оформить бумажный экземпляр Договора с 

подписями Сторон. Письменным требованием Благотворителя о подписании бумажного экземпляра Договора 

считается доставка по адресу Фонда печатной версии Договора, подписанной Благотворителем в двух 

экземплярах, содержащей все необходимые данные о Благотворителе. 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

4.1. Фонд обязуется расходовать Пожертвование строго в соответствии с действующим законодательством РФ, 

в рамках своей уставной деятельности. 

4.2. Фонд несет ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ. 

4.3. Фонд вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать благотворительные программы и распределять 

между ними полученные Пожертвования. При реализации благотворительных программ Фонд вправе 

взаимодействовать с любыми третьими лицами, заинтересованными в развитии благотворительности на 

территории РФ. 

4.4. Фонд по своему усмотрению и с учетом требований, установленных законодательством РФ, размещает 

информацию о себе и своей деятельности на Сайте и других открытых источниках, в том числе в социальных 

сетях, СМИ и т.д. Фонд ежегодно размещает на Сайте консолидированный отчет с указанием общей суммы 

пожертвованных средств и иной информации, предусмотренной законодательством РФ. 

4.5. Стороны особо оговорили, что отчет об использовании полученного Пожертвования Фонд не 

предоставляет Благотворителю на основании п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ и ст. 582 Гражданского 

кодекса РФ (Письмо Минфина России от 03.06.2013 N 03-03-06/4/20195). 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Заключая Договор при совершении Пожертвования Благотворитель, действуя своей волей и в своем 

интересе, в целях идентификации указывает свои реквизиты – фамилию, имя, дату рождения, адрес места 

жительства, телефон, адрес электронной почты и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152- 

ФЗ «О персональных данных» дает согласие на обработку Фондом и привлекаемых им для целей исполнения 

Договора лица (включая АО «Райффайзенбанк» ИНН 7744000302) его персональных данных, в том числе в 

случае получения указанных данных при совершении Пожертвований через систему Систему Быстрых 

Платежей от банка, обслуживающего Благотворителя,  а именно на совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение, в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также с 

целью направления отчетов и иной необходимой информации в соответствующие государственные органы, 

about:blank
about:blank
about:blank


касающейся вопросов получения и использования Пожертвования и деятельности Фонда. Согласие на 

обработку персональных данных действует до тех пор, пока Благотворитель не отзовет его в письменном виде. 

5.2. Фонд обязуется не разглашать полученную от Благотворителя информацию и его персональные данные, за 

исключением случаев необходимости её предоставления третьим лицам в целях исполнения своих обязательств 

перед Благотворителем, а также в случаях, установленных законодательством РФ (по запросам 

государственных органов, суда и т.п.). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе ответственность 

за предоставленные сведения о себе. Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия 

на заключение Договора и исполнение установленных им обязательств, а также что заключение Договора не 

нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами. 

6.2. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в Договоре. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. При не урегулировании в процессе переговоров 

спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Фонда. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажора - обстоятельств непреодолимой силы и 

иных обстоятельств, относящихся к форс-мажорным, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Сторона, у которой они возникли, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ 

 

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» 

 

Юр. адрес: 117 403, г. Москва, ул. Никопольская, д.4, пом.22 

 

ИНН 7724304310 / КПП 772401001 

ОГРН 1157700001634 

ОКПО 27967351 

ОКАТО 45296565000 

ОКТМО 45912000000 

ОКВЭД 64.99 

 

Банковские реквизиты: 

АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

БИК 044525700 

К/с 30101810200000000700 

Р/с 40703810300000000041 

 

Генеральный директор Рвачев Алексей Сергеевич                           


