
Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

 
1. Значение настоящей публичной оферты  

1.1 Настоящая публичная оферта (далее «Оферта») является предложением 

Благотворительного фонда «Жизнь без границ» (далее «Фонд»), реквизиты которого 

указаны в разделе 7 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту (далее 

«Жертвователем»), договор пожертвования (далее «Договор»), на условиях, 

предусмотренных ниже.  

1.2 Оферта 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 Фонда в 

сети Интернет по адресу https:// www.zhizn-bez-granits.ru/ (далее «Сайт»).  

1.4 Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин.  

1.5 В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со 

дня, следующего за днем их размещения на Сайте.  

1.6 Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

1.7 Местом размещения Оферты считается город Нижний Новгород, Российская 

Федерация.  

2. Существенные условия Договора  

2.1 Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем.  

2.2 Назначение пожертвования: благотворительное пожертвование на решение уставных 

задач Фонда. 

3. Порядок заключения Договора  

3.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.  

3.2 Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов: 

 3.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным 

поручением по реквизитам, указанным в разделе 7 Оферты, с указанием 

«благотворительное пожертвование на решение уставных задач» либо 

«благотворительное пожертвование на реализацию Благотворительной 

программы», в строке: «назначение платежа», а также с использованием платежных 

терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и 

систем, позволяющих Жертвователю перечислить Фонду денежные средства;  

3.2.2. путем отправки Жертвователем SMS-сообщение на номер 3434 со словом ПОМОЧЬ 

и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. 

3.3 Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 

Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 3.4 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: 

• в случае, предусмотренном п. 3.2.1 — дата поступления денежных средств от 

Жертвователя на расчетный счет Фонда,  



• в случае, предусмотренном п. 3.2.2 — дата отправки короткого текстового сообщения 

(SMS) с указанием в тексте суммы пожертвования на номер «7715»,  

4. Обязательства и ответственность Фонда. 

 4.1. Фонд обязуется расходовать получаемые средства строго в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями Программы, а 

также назначением, указанным Жертвователем.  

4.2. Фонд несет ответственность в соответствии с условиями настоящей Оферты и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Фонд ежегодно размещает на Сайте отчет о реализации Программы с указанием 

общей суммы пожертвованных средств.  

5. Конфиденциальность и защита персональных данных  

5.1. Заключая Договор при совершении пожертвования Жертвователь, действуя своей 

волей и с своем интересе, в целях идентификации указывает свои реквизиты - фамилию, 

имя, дату рождения, адрес места жительства, адрес электронной почты и дает согласие на 

обработку Фондом, в течение 5 лет с момента совершения последнего пожертвования, его 

персональных данных, а именно на совершение в том числе следующих действий: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в целях заключения и 

исполнения настоящего Договора, в целях реализации Программы и для последующего 

предоставления отчетности уполномоченным органам. Жертвователь может отозвать 

настоящее согласие в письменной форме, направив отзыв по адресу: 603146, г. Нижний 

Новгород, ул. Бекетова, д.48.  

5.2. Фонд обязуется не разглашать полученную от Жертвователя информацию и его 

персональные данные, за исключением случаев необходимости её предоставления 

третьим лицам в целях исполнения своих обязательств перед Жертвователем.  

5.3. Фонд не несет ответственности за сведения, размещенные Жертвователем на Сайте в 

общедоступной форме.  

6. Прочие условия  

6.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, 

что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, 

осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью 

принимает условия настоящей Оферты.  

6.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации.  

6.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Фонда.  

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Реквизиты Фонда  

Благотворительный фонд «Жизнь без границ» 



Юридический адрес: 606523, Нижегородская область., Городецкий район, г. Заволжье, пр-

т Дзержинского, д.46 

Почтовый адрес: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.48 

ОГРН 1125200003378 

ИНН 5248995086 

КПП 524801001 

 

Банковские  реквизиты: 

Р/с 40703810442050001956 

Банк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанка г.Н.Новгород 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

 

Президент  

Ефимова Марина Александровна 

 


