ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
(публичная оферта)
Благотворительного фонда помощи людям
в сложной жизненной ситуации "Второе дыхание"

г. Москва
27 августа 2018 г.
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем "Оферта", является
предложением Благотворительного фонда помощи людям в сложной жизненной
ситуации «Второе дыхание», именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице Директора
Алексеевой Дарьи Владимировны, действующей на основании Устава, заключить с
любым, кто отзовется на Оферту (далее – «Благотворитель»), договор пожертвования,
именуемый в дальнейшем "Договор", на условиях, предусмотренных Офертой. Данное
предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда
в сети Интернет по адресу http://www.bf-secondwind.ru (далее – Сайт).
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения
на Сайте извещения об отмене Оферты, либо иного дня, указанного в соответствующем
извещении. Фонд вправе отменить Оферту в любое время.
1.4. Фонд 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 Фонд.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.6. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного
благотворительного пожертвования передает Фонду собственное имущество в
материальной форме, включая, но не ограничиваясь, одежду, обувь, домашний текстиль
(далее – «Предмет пожертвования) предусмотренным настоящим Договором способом,
а Фонд принимает благотворительное пожертвование и использует его для реализации
уставной деятельности Фонда. 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 Фонду пожертвования в материальной
форме в размере, определенном Благотворителем, на осуществление Фондом уставных
целей организации.
3. Деятельность Фонда
3.1. Фонд оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
передавая им вещевую помощь (одежду, обувь, домашний текстиль), содействуя в
трудоустройстве и оказывая психологическую и социальную поддержку. Также Фонд
осуществляет деятельность, направленную на защиту окружающей среды через
снижения количества отходов (текстиля и одежды), попадающих на мусорные полигоны
путем переработки вещей в новые материалы.
3.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты результатах деятельности на
сайте http://bf-secondwind.ru.
4. Внесение пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и
вносит его, используя специальные ящики-накопители для сбора вещевой помощи,
установленные фондом, или пункты приема одежды. Адреса ящиков-накопителей и
пунктов приема одежды указаны на Сайте.
4.2. Факт передачи пожертвования Фонду способом, определенным настоящим
Договором, свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями
настоящего Договора.
4.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
передачи благотворительного пожертвования Благотворителя через ящик-накопитель
или пункты приема одежды.
4.4. Право собственности на Предмет пожертвования переходит от Благотворителя к
Фонду с момента внесения Предмета пожертвования в ящик-накопитель или пункт
приема одежды в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
Договору имущественные пожертвования строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности.
5.2. При получении пожертвования Фонд самостоятельно конкретизирует его
использование, исходя из целей своей уставной деятельности.
5.3. Согласно Ст. 16 Федерального закона №135 от 11.08.1995 г. "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях" Фонд может совершать в отношении
находящегося в ее собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу этой организации,
пожеланиям благотворителя.
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