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Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицаý4 или
их представитеJuIм (далее - Благотворители), и явJu{ется офичиа;lьным тrредложением Благо,
творительного фонда помощи детям кОГЛJIНИТЕСЪ ВОКРУГ> (далее - Благопоrryчатель), в
лице Директора Решетняк Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава, заключить договор пожертвования денежньIх средств (далее -.Щоговор) в соответствии с п. 2 ст,
437 Гражланского кодекса Российской Федерации о нижеследующем:
1. Предмет .Щоговора

1.1. Благотворитель безвозмездно гtередаsт денежные средства (да"тее - Пожертвование)

на ведение уставной деятельности БлагополryчатеJuI и его содержание. Факт передачи Пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего
.Щоговора,

1.2. БлагопоJryчатель принимает Пожертвование, поступившее в ра"N{ках ,Щоговора, для
финансироваЕия програп{м и проектов фонда.
1.3. Щоговор является договором присоединения. Благотворителем принимtlются условия .Щоговора путем присоединения к нему в целом. При этом Благотворитель подтверждает,

что ffоговор не содержит обременительньIх для него условий, которые он не принял бы при
наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Щоговора.
2, Порядок заключения ffоговора

2.1. ,Щоговор считается закJIюченным с момента передачи Благотворителем Пожертвования в порядке, определенном настоящим Щоговором, что означает безоговорочное rrринятие всех его условий без каких-либо изъятий или ограничgний.
2.2. Благотворитель самостоятельно опредеJuIет р€tзмер Пожертвования и вносит его
гIутем перечисления денежньж средств на банковский счет Благополryчателя, указанный в
разд. 4 настоящей Оферты любьп,t }добньrм способом, указанным на сайте httрs://оглянитесьвокруг.рф.
2.З.В графе "назначение платежа" Благотворитель указывает - "Пожертвование".
2.4. Благотворитель может также дополнительно указать конкретную цель использования Пожертвования из числа указанньш Благопоrryчателем на сайте, в социальньж сетях и
(или) СМИ.
В случае невозможности исшользовать Пожертвование на определенную Благотворителем цель и (или) при получении Пожертвования без указания конкретной цели его использования Благополучатель имеет право по своему усмотрению использовать такие Пожертвования на ведение своей уставной деятельности и свое содержание.
2.5. При перечислении ПожертвованиJI в целях идентификации Благотворитель указывает свои контакты: адрес электронной почты и (или) телефонньй номер,
2.6. Благотворитель может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитаý[
БлагопоrryчатеJul, в том чисJIе и через личный кабинет на интернет - сайте банка БлаготворителrI; воспользоваться системой электронньж платежей, сделав lтожертвование с кредитной
карточки или эJIектронной наличностью; списать средства со счёта мобильного телефона или
отправить смс - сообщение (только с номера телефона, оформленньIх на физическое лиuо).

2.7. Фахт rrере!мсления пожертвования на счёт банка поJryчателя, в том числе гryтём
отправки СМС-сообщения, в paMKElx проектов Благополучателя свидетельствует о полном
согласии БлаготворителJI с условиями настоящего договора.
2.8. Благотворитель может оформить на сайте httрs://оглянитесь-вокруг.рф поручение
на реryлярное (ежемесячное) списание rrожертвования с банковской карты.
2.9. Благотворитель в соответствующей форме на сайте httрs://оглянитесь-вокруг.рф
может выбрать сумму реryJuIрного расписания из предлагаемьIх вариантов или внести свою.
2.10. Поручение сtIитается оформленным после успешного завершения первого списания с карты (с применением 3DS аутентификация в случае, если Благотворитель подк]Iючил
соответствующую ycJry,ry в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при
осуществлении онлайн-платежей), и по.lryчения уведомления об успешном списаниина электронньй адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения.
2.11. Поручение на регуJuIрное списание действует до окончания срока действия карты
владельца или до подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес Благополryчателя (info@look-vokrug.ru) не менее чем за 15 ка_шендарньгх дней до даты очередного автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фm,rилия имя БлаготворитеJu{) как уквано на карте, с которой осуществJuIется автоматическое списание
средств; четыре последние цифры карты; электронньй адрес, на который Благотворитель
поJryчит подтверждение о прекращении реryJIярного списания.
2.|2. Щжой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения ,Щоговора явJuIется:
поступления
денежньD( средств БлаготворитеJuI на расчётный счёт БлагополryчатеJuI лидата
бо дата выемки уполномоченными представитеJIями БлагопоrryчатеJuI из ящика (короба) для
сбора пожертвований.
2.1З. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем ршмещения
ша сайте БлагопоrryчатеJuI извещения о прекращении действия оферты.
2.14. Местом заключения,Щоговора является место нахождения БлагополryчатеJu{.
З. Условия,Щоговора

3.1. БлагопоJryчатель обязан публиковать отчеты о целевом использовании Пожертвований, поJryченньж в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на
сайте БлагополучателJI https ://оглянитесь-вокруI.рф.
3.2, Благотворитель обязан использовать полученное по,Щоговору Пожертвование исключительно на цели, указанные в rr. 1.2 настоящего !оговора.
3.3. Заключая,Щоговор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает
согласие на обработку БлагопоJryчателем его персонаJIьньIх данньгх, а именно на совершение, в том числе действий по сбору, систематизации, накоплеЕию, хранению, уточнению (в
том числе обновлению, изменению), использованию, распространению, обезличиванию,
блокированию

и

уничтожению

любой

информации,

относящейся

к

персонаjчьным

данным

БлаготворитеJuI, с целью закJIючения и исполнения,Щоговора.
В соответствии сРедеральным законом от 27,07.2006 N 152-ФЗ "О персональньIх данHbIx" БлагопоJryчатель не разглашает предоставленные Благотворителем при перечислении
Пожертвования персональные данные без его письмен}Iого согласия.
3.4, Стороны неаут полную ответственность за соблюдение требований ,Щоговора, в том
числе ответственность за предоставленные сведения о себе,
Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полIIомочия на заключение
,Щоговора и исполнение установленньIх им обязательств, а также что заключение ,Щоговора
не нарушает условий иньIх обязательств Сторон шеред третьими лицап4и.
3.5, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по ,Щоговору, если это неисполнение явилось следствием форсмажора - обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения .Щоговора в ре-

/

зультате собьrгий чрезвьrчайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть,
ни предотвратить р€}зумными мерами.
3.6. Во всем остальном, что не предусмотрено ,Щоговором, Стороны руководствуются
действуюtцим з.lконодательством Российской Ф едер ации,
4. Реквизиты БлагопоJryчателя
Благотворительньй фонд помощи детям кОГJUIНИТЕСЬ ВОКРУГ>
Юридический адрес: 355000 Ставропольский край, г. Ставропольб пр. Кулакова, д.
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