ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Публичная оферта
Автономной некоммерческой организации «Самарский хоспис»

г. Самара

01.06.2017 г.

1.1. Настоящая публичная оферта именуемая в дальнейшем «Оферта», является
предложением Автономной некоммерческой организации «Самарский хоспис»,
именуемого в дальнейшем «Хоспис», в лице Управляющего делами-главного врача
Осетровой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава, заключить с любым
физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Благотворитель»,
договор пожертвования, именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой.
1.2. Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Хосписа в
сети Интернет по адресу https://www.samara-hospice.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Хосписом в одностороннем порядке в любое
время, изменения вступают в силу со дня, следующего за днем размещения новой редакции
Оферты на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной. Хоспис вправе отменить Оферту в любое время.
1.6. Хоспис готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях,
нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться
для заключения соответствующего договора в Хоспис.

2.

Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного благотворительного
пожертвования передает Хоспису собственные денежные средства любым удобным для
Благотворителя способом, указанным в п. 4.2. настоящей Оферты, а Хоспис принимает
пожертвование и используют его на осуществление Хосписом деятельности в соответствии с
Уставом. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с
условиями настоящего Договора.
2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Благотворитель безвозмездно передает Хоспису денежные средства в размере, определенном
Благотворителем, на осуществление Хосписом уставной деятельности. Благотворитель имеет
право запросить и получить информацию о характере и размере необходимой помощи на
конкретные цели, а также информацию по благотворительным программам Хосписа.
2.4. Благотворитель подтверждает и гарантирует Хоспису, что передаваемые Хоспису денежные
средства принадлежат Благотворителю на праве собственности, правами третьих лиц не
обременены, и безвозмездная передача Благотворителем Хоспису указанных денежных средств не
нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации.

3.

Деятельность Хосписа

3.1. Хоспис осуществляет благотворительную деятельность, в том числе оказание на
безвозмездной основе паллиативной помощи пациентам с угрожающими жизни и
ограничивающими жизнь заболеваниями, направленной на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболеваний в целях улучшения качества жизни.
3.2. Деятельность Хосписа не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. Хоспис публикует информацию о своей деятельности, целях, задачах, мероприятиях н Сайте,
в годовом отчете и в других открытых источниках.

4.

Внесение пожертвования

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и вносит его любым
удобным способом, указанным на Сайте, на условиях настоящего Договора.
4.2. Благотворитель может сделать пожертвование следующими способами:
 платежным поручением по реквизитам Хосписа, указанным в разделе 7 настоящей
Оферты, в том числе, через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя;
 воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской
карты или электронными денежными средствами (подробности на сайте);
 списать средства со счета мобильного телефона или отправить SMS-сообщения на
короткие номера, указанные на Сайте (только с номеров телефонов, оформленных на
физическое лицо);
 внести наличные денежные средства в кассу Хосписа;
 поместить наличные денежные средства в ящики для сбора пожертвований, установленные
в интересах Хосписа в общественных местах;
 перечислить пожертвование любыми другими способами, указанными на Сайте.
4.3. В разделе «Назначение платежа» указать «Добровольное благотворительное пожертвование
согласно Договора пожертвования от 01.06.2017 г.»
4.4. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать
«назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим
письменным способом.
4.5. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель может указать свои контактные данные: ФИО, адрес электронной почты,
почтовый адрес, телефонный номер, дату рождения и прочие сведения.
4.6. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных пунктом 4.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
4.7. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Хосписа либо, в
соответствующих случаях, дата внесения денежных средств в кассу Хосписа.

5.

Права и обязанности сторон

5.1. Хоспис обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и в рамках своей уставной деятельности.
5.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, указав
соответствующий комментарий к платежу при переводе пожертвования. Актуальный список
проектов, благотворительных программ и имена лиц, нуждающихся в помощи, публикуются на
Сайте, в печатных материалах, информационных рассылках, в социальных сетях и СМИ.

5.3. При получении пожертвования на благотворительную программу Хоспис самостоятельно
конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета благотворительной программы.
5.4. При получении пожертвования для конкретного лица, на благотворительную программу или
проект Хосписа, Хоспис использует это пожертвование по назначению.
5.5. При заключении настоящего Договора Благотворитель подтверждает свое согласие на то, что
в случае превышения общей суммы пожертвований, необходимой для оказания помощи
конкретному лицу и (или) реализации благотворительной программы (благотворительного
проекта) Хоспис вправе использовать разницу между общей суммой поступивших пожертвований
и суммой, необходимой для помощи конкретному лицу (реализации благотворительной
программы, благотворительного проекта) на реализацию уставных целей Хосписа. Информация о
завершении сбора пожертвований для помощи конкретному лицу в связи с поступлением суммы
пожертвований, достаточной для помощи такому лицу, а также информация о завершении
реализации благотворительной программы (благотворительного проекта) публикуется на Сайте.
5.6. При заключении настоящего Договора Благотворитель подтверждает свое согласие на то, что
при невозможности использовать пожертвование на определенные Благотворителем цели (смерть
адресата помощи, завершение благотворительной программы или проекта и пр.) Хоспис
использует полученное пожертвование на реализацию своих уставных целей.
5.7. Пожертвования, полученные Хосписом без указания конкретного назначения, а также с
указанием назначения, не позволяющего однозначно идентифицировать адресата помощи,
благотворительную программу или проект, направляются на реализацию уставных целей Хосписа.
5.8. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с
Федеральным законом №135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» Хоспис имеет право использовать часть полученных средств
для финансирования административных расходов. Максимальная сумма средств, используемых
для административных расходов Хосписа, не может превышать 20 (двадцать) процентов от
суммы, израсходованной за фискальный период.
5.9. Благотворитель дает Хоспису согласие на обработку предоставленных Благотворителем при
осуществлении пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес
электронной почты, банковские реквизиты, иные данные), в том числе третьими лицами (на
основании договора с Хосписом), для целей исполнения настоящего Договора, а также для целей
составления и раскрытия отчетности Хосписа в процессе осуществления уставной деятельности,
включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Во всех
остальных случаях Хоспис обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Благотворителя без его письменного согласия.
5.10. Исключением являются случаи предоставления персональных данных по запросу
компетентных государственных органов, уполномоченных на получение соответствующей
информации. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока
Благотворитель не отзовет его в письменном виде.
5.11. Благотворитель дает согласие Хоспису на получение информационной рассылки Хосписа на
свои электронные и/или почтовые адреса.
5.12. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования.
Для реализации указанного права Хоспис размещает на Сайте:
 информацию о датах и суммах пожертвований, полученных Хосписом, с указанием
фамилии, имени, отчества или инициалов Благотворителя, или при их отсутствии другой
идентифицирующей Благотворителя информации; наименования организации –
Благотворителя. Благотворитель имеет право просить Хоспис указать на Сайте его
пожертвование как анонимное, в этом случае он направляет в Хоспис письменное
обращение.
 Отчет о расходовании полученных пожертвований публикуется на Сайте ежеквартально.

5.13. Хоспис не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.

Прочие условия

6.

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Благотворителем и Хосписом по
настоящему Договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия будут
разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по юридическому адресу Хосписа.

7.

Реквизиты

Хоспис является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской
Федерации.
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Самарский хоспис»
Краткое наименование: АНО «Самарский хоспис»
Адрес фактический: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 85-а
Адрес юридический: 443082, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 116
р/счет 40703810654080101010 в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара,
Самарское отделение № 6991
к/счет 30101810200000000607
БИК 043601607 ИНН 6311042068 КПП 631101001
Код ОКПО 48135956
Код ОКВЭД 86.1
ОКАТО 36401000000
ОКОГУ 49013

Управляющий делами – главный врач
Васильевна

Осетрова Ольга

