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Публичная оферта о добровольном
пожертвовании
Благотворительный фонд «Дорога вместе», именуемый в дальнейшем Фонд, в лице Президента
Мельниковой Г.А., действующей на основании Устава, настоящим предлагает физическим и юридическим
лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор о
добровольном пожертвовании на условиях, указанных ниже:
1. Общие положения
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ (далее – Оферта).
1.2. Оферта вступает в силу со дня её размещения на официальном сайте Фонда - www.unitedway.ru,
именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.3. В текст настоящей Оферты могут быть внесены изменения и дополнения, действующие со дня
их размещения на Сайте.
1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня ее отзыва, который может быть осуществлен
путем удаления Оферты с Сайта либо путем размещения на Сайте извещения об отзыве Оферты. Фонд
вправе отозвать Оферту в любое время без объяснения причин.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.6. Акцепт Оферты Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми
условиями Оферты. Акцепт Оферты равносилен заключению между Сторонами Договора о добровольном
пожертвовании на условиях, изложенных в Оферте (далее – Договор). Акцепт Оферты осуществляется
путем передачи Благотворителем добровольного пожертвования в порядке, указанном в Оферте. Дата
передачи Благотворителем добровольного пожертвования является датой заключения Договора.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Благотворитель в качестве добровольного
пожертвования передает собственные денежные средства, а Фонд принимает пожертвование и использует
его на уставные цели. Принимая условия Договора, Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Благотворитель дает согласие на получение от Фонда электронных, почтовых и СМС-рассылок,
а также телефонных звонков, информирующих Благотворителя о текущих благотворительных проектах и
иных мероприятиях Фонда.
3. Деятельность Фонда
3.1. Целью деятельности Фонда является содействие развитию социально ответственной
благотворительности и удовлетворение насущных социальных нужд граждан путем поддержки
негосударственных организаций. Фонд финансирует программы некоммерческих организаций,
обеспечивающих социальную помощь наиболее незащищенным группам населения: сиротам и детям из
неблагополучных семей, пожилым одиноким гражданам и инвалидам.
Фонд не участвует в политической деятельности.
3.2. Фонд не ведет деятельность, целью которой является извлечение прибыли.

Бухгалтерская отчетность Фонда ежегодно проходит аудиторскую проверку. Информация о работе и
результатах деятельности Фонда публикуется на Сайте, в печатных изданиях и в других открытых
источниках.
4. Порядок заключения договора
4.1. Право на заключение Договора с Фондом имеет физическое или юридическое лицо.
4.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и передает его Фонду любым
методом, указанным в настоящем Договоре либо на сайте www.unitedway.ru.
4.3. Передача Благотворителем пожертвования может осуществляться любым из следующих
способов:
- путем перечисления Благотворителем денежных средств в пользу Фонда платежным поручением
по реквизитам, указанным в Оферте, либо путем перечисления денежных средств с использованием
платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем,
позволяющих Благотворителю перечислить Фонду денежные средства, при этом в назначении платежа
указывается «Благотворительное пожертвование» ;
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Фонда;
- путем помещения денежных средств (банкнот или монет) в ящики (боксы) для сбора
пожертвований, установленные Фондом в общественных местах;
- путем передачи пожертвования в натуральном виде.
4.4. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации.
4.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
считается заключенным в письменной форме.
4.6. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей на день передачи пожертвования.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя пожертвования строго в
соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
5.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение его персональных данных,
используемых Фондом исключительно для исполнения Договора.
Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам персональные данные (личную и контактную
информацию) Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев истребования
информации уполномоченными государственными органами, имеющими соответствующие полномочия в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. По запросу Благотворителя Фонд предоставляет Благотворителю информацию о
пожертвованиях, сделанных Благотворителем.
5.4. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
5.5. В случае возникновения между Сторонами споров по Договору, они будут разрешаться путем
переговоров, а при недостижении согласия, в соответствии с действующим законодательством РФ в
судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.
6. Реквизиты Фонда
Фактический адрес 125167, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47, стр.2
Тел.: +7 495 780 9718, +7 495 780 9719
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 7714320922/771401001
БИК 044525202
Р/с 40703810400702012003
АО КБ «Ситибанк», Москва
К/С 30101810300000000202
E-mail: info@unitedway.ru
Президент
Мельникова Галина Александровна

