ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
г.Тверь

01.10.2021 г.

Тверское региональное отделение межрегиональной общественной организации детейинвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» (далее ТРОМООДИР «Дети-Ангелы»), в лице
председателя правления Отделения Пилипчук Елены Валерьевны, действующей на
основании Устава, настоящим предлагает физическим и юридическим лицам или их
представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые
«Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения
Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном
сайте Благополучателя – https://detiangeli69.ru , именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действуют со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.

2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1. Целью деятельности Благополучателя является объединение инвалидов с детства,
родителей и других законных представителей инвалидов с поражением центральной
нервной системы, другой интеллектуальной недостаточностью, инвалидов, имеющих
нарушения различной степени тяжести в физическом, психическом,
интеллектуальном, эмоционально-волевом развитии и требующих особого подхода в
воспитании и образовании для:
содействия защите прав и законных интересов инвалидов;
содействия обеспечению инвалидам равных с другими гражданами прав и возможностей,
интеграции в общество как полноценных людей.
3.2. Благополучатель не ведёт деятельность, целью которой является извлечение прибыли.
Бухгалтерская отчётность Благополучателя ежегодно проходит аудиторскую проверку.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на сайте https://detiangeli69.ru , в печатных и электронных изданиях
Благополучателя и в других открытых источниках.
4. Деятельность Благополучателя
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор может
физическое или юридическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты является совершение пожертвования, а соответственно датой
заключения Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт
Благополучателя. Местом заключения Договора считается город Тверь Российской
Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения
или день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным
на сайте https://detiangeli69.ru и иными методами на условиях настоящего Договора.

5.2. Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя путём списания средств со
счёта мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на
физическое лицо.
5.3. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты,
для правильной идентификации плательщика Благотворителю необходимо указать свой
телефонный номер.
5.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта
через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа
следует указать «Пожертвование на уставную деятельность».
6. Внесение пожертвования банковской картой онлайн
6.1. Сайт https://detiangeli69.ru подключен к интернет-эквайрингу, и вы можете сделать
пожертвование банковской картой Visa, MasterCard, Maestro и МИР. После подтверждения
перевода, откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра
CloudPayments, где вам необходимо ввести данные вашей банковской карты.
6.2. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D
Secure. Если ваш банк поддерживает данную технологию, вы будете перенаправлены на его
сервер для дополнительной идентификации.
6.3. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в банке,
выдавшем вам банковскую карту.
6.4. Гарантии безопасности:
- Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные вашей
банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS;
- Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии
шифрования SSL;
- Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим
наивысший уровень надежности;
- CloudPayments не передает данные вашей карты нам и иным третьим лицам. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
6.5. Безопасность онлайн платежей:
- Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей
кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем
Webсервере.
- Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для проведения

платежей онлайн, на специальной странице.
- Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО «КлаудПэйментс». Все
операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA
International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации
используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, данных
ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании
7. Права и обязанности сторон
7.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
7.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
7.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
указанных в п.6.2 и требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.
7.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а
перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы.
7.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
7.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма)
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
7.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
8. Прочие условия
8.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных
инстанциях по месту нахождения Благополучателя.

9. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Тверское региональное отделение межрегиональной общественной организации детейинвалидов и их родтелей «Дети-Ангелы»
Адрес: 170012, Тверская обл., г.Тверь, ул.Цветочная, д.6,кв.42
ИНН/КПП 6952003694/695201001
ОГРН 115695201118
Банк: Тверское отделение №8607/0182, ПАО Сбербанк , г.Тверь
р/с 40703810663000001816
к/с 30101810700000000679
БИК 042809679
Электронный адрес: deti-angely-tver@yandex.ru
Телефон: +7 910 938 49 41
Председатель правления Отделения: Пилипчук Елена Валерьевна
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность

