УТВЕРЖДАЮ
Учредитель и директор Благотворительного фонда «Инсан»
Гасанбегов М.М.

Публичный договор благотворительного пожертвования
(правила и условия осуществления благотворительного пожертвования)
Благотворительный фонд «Инсан», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора
Гасанбегова Магомедкасума Магомедовича, действующей на основании Устава, заключает
настоящий Договор, являющийся публичным, в соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437
Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях с любым физическим и юридическим
лицом (далее – «Благотворитель»), которое примет настоящее предложение, путем
осуществления действий, указывающих на акцепт им условий настоящего Договора.
Принимая во внимание, что:
фонд является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством
РФ, и в соответствии со своим Уставом преследует цели безвозмездной поддержки детей,
детей-сирот, детей-инвалидов и детей из малоимущих семей, одиноких больных и пожилых
людей.
Целью настоящего Договора является осуществление Благотворителем пожертвования, в
соответствии с порядком установленным ст. 582 Гражданского кодекса РФ.
Стороны заключили настоящий Договор благотворительного пожертвования (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1
Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства и имущество
(одежда, пищевые продукты, мебель) (далее – Пожертвование), указанным в статье 2
настоящего Договора способом, на цели, указанные в п. 1.2. Договора, а Фонд принимает
Пожертвование и обеспечивает его целевое использование.
1.2
Благотворитель передает Фонду Пожертвование на осуществление следующих
Уставных целей:
Безвозмездная поддержка детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малоимущих семей,
а также одиноких больных и пожилых людей:


содействие детям в получении образования и лечения, проведение отдыха и
реабилитации;



организация поездок детей для отдыха и лечений на территории РФ;



содействие государственным организациям в правовой защите детей;



материальная поддержка детей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неполных и
малообеспеченных семей, пожилых людей, детских домов, домов ребенка, интернатов

для детей-сирот, детей-инвалидов, детских учреждений и иных социальных
организаций;


раздача полученной одежды, пищевых продуктов, бытовых товаров для детей, детейсирот, детей-инвалидов, детей из неполных и малообеспеченных семей, пожилых
людей, детских домов, домов ребенка, интернатов для детей-сирот, детей-инвалидов,
детских учреждений и иных социальных организаций;



взаимодействие с государственными органами, органами субъектов РФ и органами
местного самоуправления по всем вопросам и проблемам социальной поддержки
детей, связанным с благотворительной деятельностью фонда;



установление и развитие связей с аналогичными организациями в РФ;



строительство мечетей.

А также:


расходы на ведение деятельности, в том числе: расходы на оплату услуг, почтовоканцелярские расходы, расходы на сотовую связь, интернет, аренда помещения,
транспортные расходы, расходы административного характера, информационноконсультационные расходы, и другие расходы, связанные с осуществлением
деятельности.
2.

Заключение договора

2.1. Благотворитель знакомится с текстом настоящего публичного Договора (правила и
условия осуществления благотворительного пожертвования).
2.2. Согласием (акцептом) Благотворителя с условиями Договора является заполнение
Благотворителем формы квитанции/платежного поручения/иных платежных документов
через веб-интерфейс на веб-сайте «Фонда» www.fondinsan.ru (далее – Сайт), либо любым
другим способом и их оплата.
Благотворитель также может принять (выразить акцепт) условия настоящего Договора путем
нажатия кнопки “Пожертвовать”, размещенной на Сайте, либо путем отметки о согласии на
бланке квитанции на перечисление средств через отделение банка.
Выполнение одного или нескольких из указанных действий является полным и
безоговорочным принятием Благотворителем условий настоящего Договора без изъятий.
2.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет
Фонда средств благотворительного пожертвования.
2.2. По письменному требованию Благотворителя Фонд может оформить печатную версию
настоящего Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
публичному Договору.
2.3 Письменным требованием Благотворителя о подписании экземпляра настоящего
Договора на бумажном носителе, считается доставка Благотворителем в офис Фонда
подписанной им печатной версии настоящего Договора в двух экземплярах, содержащей
полные данные Благотворителя (ФИО, паспортные данные – серия, номер, дата и орган
выдачи, адрес регистрации, контактный телефон, ИНН при наличии).

2.4. Ко всем отношениям Благотворителя и Организации, связанным с Договором, включая

отношения, связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том
числе расторжением) Договора, применяется материальное право Российской Федерации с
исключением коллизионных норм.
2.5. Все споры между Благотворителем и Организацией, связанные с Договором, включая
споры, связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том числе
расторжением) Договора, подлежат разрешению государственным судом общей юрисдикции
в Российской Федерации по месту нахождения Организации.
2.6. В случае споров между Благотворителем и Организацией о содержании Оферты
достаточным и надлежащим доказательством ее содержания является ее текст,
представленный суду Организацией.
2.7. Незаключенность или недействительность одного или нескольких условий Договора не
влечет незаключенности или недействительности всех остальных условий Договора.
3.

Порядок расходования Пожертвования

3. 1. Денежные средства, предоставляемые по настоящему Договору в качестве
Пожертвования, должны расходоваться строго в соответствии с целевым назначением,
указанным в п. 1.2. Договора.
4.

Отчетность

4.1. По запросу Благотворителя Фонд может представлять Благотворителю в письменном
виде отчет об использовании Пожертвования. Запрос об отчетности должен включать полные
данные о Благотворителе, сумме и дате пожертвования.
Кроме того, информация о реализации программ и проектов Фонда регулярно размещается
на сайте Фонда www.fondinsan.ru

5.

Заключительные положения

5.1 Информация о факте заключения настоящего договора не является конфиденциальной, и
может быть использована Сторонами для своих целей и по своему усмотрению.
5.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления средств на расчетный счет
Фонда.
5.3 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию об услугах фонда Инсан в виде смс-сообщений на указанный
выше номер телефона.
Согласие на обработку персональных данных

Благотворитель выражает согласие на обработку персональных данных, с целью
направления мне указанной выше информации, в том числе на передачу соответствующей
информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных:
для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать
соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения фонд «Инсан» не
менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия
персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.
Благотворитель подтверждает что все указанные данные верны, подтверждаю что указанный
выше номер является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и
готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной
некорректных данных в полном объеме.

