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прикАз
по основной дЕятЕл ьности
N9 15/06/L-202L

О внесении изменений в текст Публичной офертьt Благотворительного фонда
развития паллиативной помощи <1Щетский паллиатив>> (далее - Фонд)
В связи с изменением банковских реквизитов Фонда,

приказываю:
1. Изложить п. 8 Публичной оферты Фонда N9 08/1-07-L4-п (далее - Публичная
оферта) в следующей редакции:
Благотворительный фонд развития паллиативной помощи <<,Щетский паллиатив>>
Юридический адрес: 127422, г. Москва, ул, Тимирязевская| дом 2/З
оГРН: 11177990244В5
И Н Н/ КП П : 77 1 З429927/77 1 30 1 00 1
оКПо: З7290576
ОКВЭД: В6,90.9
р/с 4070381020003000033В в Филиале <<llентралъный>> Банка ВТБ (ПАО) г.
Москва
Бик 044525411
к/с 30 1 0 1 В 1 0 1452 500004 1 1

2. Во всем остальном, кроме предусмотренного настоящим Приказом, текст
Публичной оферты оставить без изменений.
З. Утвердить и3менения| внесенные в текст Публичной оферты, новая редакция
Публичной оферты - Приложение N9 1 к настоящему Приказу.
4. Бедретдиновой А.Ш. в кратчайшие сроки обеспечить размещение новой
редакции Публичной оферты на сайте Фонда, а также донести содержание
настоящего Приказа до сотрудников Фонда.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бедретдинову
А.ш.
6. Настоящий Приказ
.с даты его подписания,

flиректор

С приказом ознакомлена:

К.А. Вартанова

А.Ш. Бедретдинова

УТВЕРЖДЕНА

Приказом flиректора БФ <<flетский паллиатив>>

(Приказ Ne 02/07/1 от 02.07,2014)

Приказом,Щиректора БФ

изменения внесены:

<<,Щетский паллиатив>>

Ns 12l07l1 от 12,07,2014
Приказом ffиректора БФ <<flетский паллиатив>>
Ns 03/03/1-2017 от 03.03,2017

Приказом flиректора БФ

<<,Щетский паллиатив>>

Ns 15/06/1-2021 от 15.06.202,|

Размещена на сайте http ://www. rсрсf. гчl
'
<<15>> июня 202L г.

пУБлиЧнАя оФЕРТА

Ne 08/{-07-14-п

1. Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта (<Оферта>) регулирует отношения между
Благотворительным фондом развития паллиативной помоlли <<Детский
<<Фонд>>), реквизиты которого указаны в разделе 8
паллиатив>> (далее
настоящей Оферты, и любым юридическим или физическим лицом или его
представителем (далее - <<Благотворитель>>, а.вместе с Фондом - <<Стороны>>),
выразившим готовность сделать пожертвование на осуществление программ и
проектов Фонда, а также на его уставную деятельность и содержание. ,Щанная

оферта регулирует порядок взаимодействия между Фондом и Благотворителем и
обязательства сторон, вытекающие из этого факта.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 4З7
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. 3. Фонд является самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным
по законодательству Российской Федерации.

L.4. Текст настоящей оферты подлежит официальному опубликованию

на

официальном сайте Фонда по интернет-адресу: www.rсрсf.rч и вступает в силу с
момента опубликования. Текст настояlлей оферты может быть изменен Фондом
без предварительного уведомления.

1.5. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время
без объяснения причин.
1.6. Фонд вправе вносить изменения и дополнения в текст настоящей Оферты.
Любые изменения и дополнения к настоящей Оферте вступают с момента их
размещения на сайте Фонда.

L.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты
недействительности всех остальных условий Оферты.

не влечет

1.В. Местом размещения оферты считается город Москва, Российская Федерация.

1.9. Текст настоящей оферты утвержден Правлением Благотворительного фонда
развития паллиативной помощи <<flетский паллиатив>> 02 июля 20L4 года. ffaTa
опубликования первой редакции текста оферты на сайте Фонда - 02 июля 20t4
года. Дата опубликования текста действующей редакции оферты на сайте Фонда
- 15 июня 202L года.
2. Акцепт оферты
2,1. Акцепт настоящей оферты может быть осуществлен Благотворителем, через
использование представленных на сайте вариантов системы по снятию со счета,
перевOду и зачислению денежных средств Благотворителя в пользу Фонда
(предусмотренных пунктом 5 (Варианты внесения пожертвования), настоящей
Оферты).
2.2. Также Благотворитель может перевести пожертвование напрямую со своего
банковского счета, используя указанные ниже реквизиты.

2.З. Акцепт считается совершенным (,Щоговор заключенным)
совершения любого из указанных действий.

с

момента

3. Минимальный и максимальный размер пожертвования

3.1.

в соответствии

Минимальный размер пожертвования составляет,
настоящей Офертой, 10 (десять рублей) 00 копеек.

с

3.2.

Максимальный размер пожертвования составляет, в соответствии с
настоящей Офертой, 1000 000 (олин миллион рублей) 00 копеек.

З.З. В случае если Благотворитель желает перечислить пожертвование в
размере, превышающем размер, указанный в п. З.2. настоящей Оферты,
Благотворителю необходимо обратиться в Фонд (контактная информация
находится

на

интернет-сайте Фонда: www.rсрсf.rч)

пожертвования в простой письменной форме.

и

заключить договор

4. !|еятельность Фонда

принимает пожертвования в целях осуществления уставной
благотворительной деятельности, которая направлена на: содействие
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, социальную

4.L. Фонд

поддержку и защиту граждан, осуlлествление развития паллиативной помощи
детям, подросткам и молодым взрослым, а также их семьям и близким людям.

4.2. Общие результаты деятельности предоставляются Фондом на ежегодную
аудиторскую проверку независимым сертифицированным в РФ аудиторам.
3аключение независимого аудита публикуется Фондом.

5. Варианты внесения пожертвования
5.1. Фонд принимает пожертвования следующими способами:
- через банковский перевод, в том числе с помощью квитанции, размещенной на
сайте Фонда/При внесении платежа следует указать назначение

<<Пожертвование на

уставную деятельность>>, <<Пожертвование

на

благотворительные программы>> или <<Пожертвование на (указать конкретный
п

роект/подп рогра

м

муlп рогра

м

му)

>>

;

- через банковский перевод с пластиковой карты;

- через использование системы по снятию средств со счета

телефона;

мобильного

- через перевод средств с помощью системы Яндекс.flеньги.
имая все условия Оферты, Бла готворител ь подтвержда ет добровол ьн ы й
и безвозмездный характер пожертвования и отказывается от права требования
любого вознаграждения.
5.

2.

П ри н

6. Обязательства и ответственность Фонда
6.1. Фонд обязуется:

- расходовать получаемые средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ, в рамках своей уставной деятельности,
благотворительных программ Фонда, или другим назначением, указанным
Благотворителем.

- не производить обработку личной и контактной информации Благотворителя
без его подтвержденного согласия.
7. Разрещение споров

7.1. Все споры и разногласияl которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим свое разрешение в тексте настоящей Оферты, будут

разрешаться путем переговоров, на основе действующего законодательства. В

случае если соглашение не будет достигнуто путем переговоров, споры
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Фонда.

8. Реквизиты
Благотворительный фонд развития паллиативной помощи <<,Щетский паллиатив>>
Юридический адрес: L27422, г. Москва , ул, Тимирязевская , дом 2/З

оГРНl tLL7799024485
ИН

Н/КП П : 77 LЗ429927 /77 LЗ0 100 1

оКпо: З729о576

ОКВЭД: 86.90.9
р/с 407038102000З0000ЗЗВ в Филиале
Москва
Бик 0445254LL
к/с З0101810 1452500004

<<L|ентральный>>

Ъ-9Я*Чq;

,Щиректор Фонда

анова К.А.

Банка ВТБ (ПАО)

г.

