
Публичная оферта о добровольном пожертвовании 
 
Москва         17 апреля 2020 года 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта») регулирует отношения 
между Автономной некоммерческой организацией «Центр социальных 
инициатив «Русский Дом» (далее — «Благополучатель») и любым 
юридическим, физическим лицом или его представителем, а также любым 
другим субъектом гражданского права (далее — «Благотворитель»), 
выразившим готовность сделать пожертвование на уставную деятельность 
Благополучателя или на благотворительные программы и проекты 
Благополучателя. 

1.2. Благополучатель является самостоятельным юридическим лицом, 
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Текст настоящей оферты подлежит опубликованию на официальном сайте 
Благополучателя в сети Интернет по адресу https://russiahouseclubhouse.ru/ и 
вступает в силу с момента опубликования. Текст настоящей оферты может 
быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления. 

1.4. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте Благополучателя извещения об отмене 
Оферты. Благополучатель имеет право отменить Оферту в любое время без 
объяснения причин. 

1.5. Любое лицо вправе обратиться к Благополучателю для заключения с 
Благополучателем договора на иных условиях, чем это предусмотрено 
Офертой. 
 

2. Предмет договора 
 

2.1. По настоящему договору Оферты Благотворитель в качестве добровольного 
безвозмездного пожертвования перечисляет собственные денежные средства на 
расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование 
и использует его на уставные цели.  

2.2. Акцепт настоящей оферты считается совершенным (Договор Пожертвования 
считается заключенным на условиях Оферты) с момента перечисления 
Благотворителем пожертвования. 

2.3. Перечисление средств Благополучателю по настоящей Оферте является 
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Факт передачи пожертвования свидетельствует о том, 
что Благотворитель ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего 
договора Оферты.  
 

3. Деятельность Благополучателя 
 

3.1. Благополучатель осуществляет уставную деятельность, а именно: 
- оказание немедицинской помощи и поддержки инвалидов; 
- осуществление программы социальной и трудовой адаптации, реабилитации и 
реинтеграции инвалидов в соответствии с подходом «Клубный Дом», в том числе 
программы дневного посещения, программы восстановления навыков 
повседневной жизни, трудовых и образовательных навыков; досуговой программы;  



- пропаганду различных подходов к адаптации, реабилитации и реинтеграции 
инвалидов; 

- распространение информации о своей деятельности и о различных подходах к 
психосоциальной реабилитации инвалидов, в том числе через средства массовой 
информации.     
 

4. Внесение пожертвования 
 

4.1. Благополучатель принимает пожертвования следующими способами: 
- через банковский перевод с использованием реквизитов Благополучателя, в том 
числе указанных в настоящем договоре Оферте; 

- через банковский перевод с пластиковой карты; 
- через использование платежных терминалов банков и систем; 
- через систему личного кабинета в интернет-банкингах; 
- через краудфандинговые площадки и платформы для сбора благотворительных 
пожертвований Благо.ру, www.globalgiving.org и другие. 

4.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного 
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платежным 
методом, указанным на сайте https://russiahouseclubhouse.ru/ , и иными 
способами, на условиях настоящего договора Оферты. 

4.3. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной 
оплаты, для правильной идентификации Благотворителю необходимо указать 
свой телефонный номер. 

4.4. При перечислении пожертвования путем оформления списания с банковского 
счета через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в 
назначении платежа следует указать «Пожертвование на уставную 
деятельность» или, в случае объявления Благополучателем сбора на 
конкретный проект (программу),  «Пожертвование на проект (программу) и 
указать название проекта (программы)» . 

4.5. В случае, когда Благополучатель не сможет идентифицировать цель 
(назначение) поступившего платежа или они не указаны, такой платеж будет 
признан пожертвованием на уставную деятельность Благополучателя. 

4.6. Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования и отказывается от права требования 
любого вознаграждения.  

4.7. Благотворитель несет ответственность за правильность указания суммы 
пожертвования и всех запрашиваемых данных. Всю ответственность за 
правильность осуществления перевода несут исключительно Банк и 
Благотворитель. Все претензии по возврату средств переведенных 
пожертвований разрешаются между Банком и Благотворителем. 

4.8. Благотворитель разрешает временное размещение целевых средств на депозите 
до наступления срока исполнения платежа по благотворительной программе. 

4.9. Если Благотворитель оформляет на сайте Благополучателя подписку на 
регулярные пожертвования, договор пожертвования также заключается на 
условиях настоящей Оферты. Пожертвование в этом случае перечисляется 
автоматически равными ежемесячными платежами в сумме, определенной 
самим Благотворителем, до того момента, пока Благотворитель не изменит (не 
отменит) подписку. В случае, если сбор на проект (программу) или сам проект 
(программа), на поддержку которых Благотворитель оформил регулярные 
пожертвования, завершены, последующие регулярные пожертвования 
направляются Благополучателем на уставные цели. О завершении сбора на 



проект (программу) Благополучатель информирует на своем официальном 
сайте https://russiahouseclubhouse.ru/. 

 
5. Права и обязанности сторон 

 
5.1. Благополучатель обязуется использовать пожертвование, полученное  по 

настоящему договору Оферты, строго в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и в рамках уставной деятельности. 

5.2. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия 
потребности частично или полностью не израсходованное согласно назначению 
пожертвования, указанному Благотворителем в платежном поручении, не 
возвращается Благотворителю, а перераспределяется Благополучателем 
самостоятельно на другие актуальные программы.  

5.3. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью 
электронных, почтовых и смс-рассылок. 

5.4. Благотворитель может ознакомиться с отчетами об использовании 
перечисленных пожертвований (годовыми и иными), в соответствующих 
разделах на официальном сайте Благополучателя https://russiahouseclubhouse.ru/. 
Благополучатель вправе указать в отчетах, размещаемых на сайте, то имя (имя 
пользователя, псевдоним и/или любое иное обозначение,  под которым 
Благотворитель самостоятельно и добровольно зарегистрировался при 
перечислении пожертвования любым из методов, указанных в п. 4.1. 
настоящего договора Оферты.  

5.5. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 
обязательств, указанных в настоящем договоре Оферты. 
 

6. Обработка персональных данных и предоставление информации 
 

6.1. Благотворитель, принимая условия настоящего договора Оферты, дает 
разрешение на обработку и хранение своих персональных данных, которые он 
добровольно предоставил Благополучателю и которые могут содержать	
фамилию,	имя,	отчество;	число,	месяц,	год,	место	рождения;	паспортные	
данные;		данные	банковской	карты;	контактный	телефон;	адрес	
электронной	почты;	адрес	места	жительства,	Благополучателю,	а	также	
иным	третьим	лицам,	которые	осуществляют	обработку	персональных	
данных	в	соответствии	с	договорами	с	Благополучателем	для	целей	
исполнения	настоящей	Оферты	и	информационного	обеспечения	
Благотворителя,	включая	следующие	действия:		сбор,	запись,	
систематизацию,	накопление,	хранение,	уточнение	(обновление,	
изменение),	извлечение,	использование,	передачу	(распространение,	
предоставление,	доступ),	обезличивание,	блокирование,	удаление	и	
уничтожение. Благополучатель вправе указать в отчетах, размещаемых на 
сайте, то имя (имя пользователя, псевдоним и/или любое иное обозначение,  
под которым Благотворитель самостоятельно и добровольно зарегистрировался 
при перечислении пожертвования любым из методов, указанных в п. 4.1. 
настоящего договора Оферты. 

6.2. Во всех остальных случаях Благополучатель обязуется не раскрывать третьим 
лицам личную и контактную информацию Благотворителя без его письменного 
согласия. Исключением являются требования данной информации 
государственными органами, имеющими полномочия требовать такую 
информацию. 



6.3. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока 
Благотворитель не отзовет его в письменной форме.  
 

7. Разрешение споров 
 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами настоящего договора Оферты будут 
разрешаться путем переговоров. В случае невозможности их урегулирования в 
процессе переговоров споры и разногласия разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в судебных 
инстанциях по месту нахождения Благополучателя.  
 
 
 

8. Реквизиты Благополучателя 
 
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив 
«Русский Дом»  (АНО «ЦСИ «Русский Дом») 
 
ИНН/КПП 7706219630/772901001 
ОГРН 1037739374727 
 
р/с 40703810700000010098 
 
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
 
к/с 30101810345250000745 
 
БИК 044525745 

Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность  

 


