
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЗОЛОТА КАПЛЯ» 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 
Благотворительный фонд «Золотая капля», расположенный на доменном имени: 
https://золотая-капля.рф, и с юридическим адресом: 442650, Россия, Пензенская обл., Никольский район, 
с.Усть-Инза, ул. Родники, д. 65, в лице президента Добкиной А.В., действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Фонд», предлагает любому, кто отзовется (далее - Благотворитель), заключить 
договор пожертвования (далее – Договор) на нижеследующих условиях. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) вступает в силу со дня, следующего за днём 
её размещения на сайте Фонда в сети Интернет по адресу: https://золотая-капля.рф (далее – Сайт). 

1.2. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующим за днём размещения на сайте 
Фонда извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время. 

1.3. В оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, 
следующего за днём размещения их на Сайте Фонда.  

1.4. Акцептом настоящей Оферты считается совершение действий по выполнению условий До-
говора, указанных в п.4.3. Договора.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Благотворитель безвозмездно передаёт, а Фонд принимает в соб-
ственность денежные средства в качестве пожертвования для использования в уставной деятельно-
сти Фонда в благотворительных целях.   

2.2. Назначение пожертвования определяется Благотворителем в порядке, установленном п. 4.6. 
Договора.  

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

3.1. Фонд является некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в соот-



 

 

ветствии с Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» и не ставит целью заключения настоящего Договора извлечение 
прибыли. 

3.2. Фонд оказывает помощь в оплате медицинских и реабилитационных товаров и услуг для де-
тей с различными формами заболеваний, реализует благотворительные программы и осуществляет 
иные виды деятельности в соответствии с Уставом Фонда.  

3.3. Фонд публикует информацию о своей работе, отчёты о результатах деятельности, информа-
цию о характере и размере необходимой помощи. 

4. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

4.1. Сумма пожертвования определяется Благотворителем. 

4.2. Совершение Благотворителем действий по передаче в Фонд денежных средств одним из 
способов, указанных в п. 4.3. Договора, является акцептом Оферты. 

4.3. Пожертвование может быть передано Благотворителем одним из следующих способов: 

4.3.1. Путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Фонда по банковским реквизитам, 
указанным на Сайте. 

4.3.2. Путём перечисления денежных средств с использованием платёжных систем, указанных на 
Сайте. 

4.3.3. Путём перечисления денежных средств с использованием Qr-кода, размещенного на Сайте. 

4.3.4. Путём внесения наличных денежных средств в ящик для сбора пожертвований, опечатанный 
Фондом, конструкция которого не допускает несанкционированное изъятие денег. 

4.3.5. Путём безналичного перевода денежных средств с использованием специальных банковских 
терминалов для перечисления пожертвований, адреса размещения которых указаны на Сайте. 

4.4. При осуществлении пожертвования способом, указанном в п. 4.3.2. Договора, Благотвори-
тель путём проставления отметки в соответствующем поле может выбрать регулярный тип по-
жертвования, при котором Благотворитель поручает платёжной системе (или банку) производить 



 

 

регулярное (ежемесячное) списание денежных средств сот счёта Благотворителя и их перечисление 
в Фонд в качестве пожертвования. Такое поручение действует до окончания срока действия карты 
Благотворителя или до момента его отмены Благотворителем. Для отмены поручения Благотвори-
тель направляет соответствующее заявление на электронный адрес Фонда: fond@asiacement.ru не 
позднее семи календарных дней до даты очередного списания. Каждый перевод денежных средств, 
совершенный в рамках указанного поручения, является отдельным договором пожертвования на 
условиях настоящей Оферты. 

4.5. Моментом акцепта и заключения Договора являются: 

4.5.1. Для пожертвований, совершенных способами, указанными в п.п. 4.3.1.- 4.3.3., 4.3.5. Договора – 
момент поступления денежных средств Благотворителя на расчётный счёт Фонда. 

4.5.2.  Для пожертвований, совершенных способом, указанным в п.4.3.4 Договора – момент выемки 
представителем Фонда денежных средств из ящика для сбора пожертвований.   

4.6. При передаче в Фонд пожертвования способом, предполагающим возможность указания 
назначения платежа (п. 4.3.1. Договора), Благотворитель вправе по своему выбору определить одно 
из следующих назначений пожертвования: 

4.6.1. Пожертвование на лечение/реабилитацию конкретного подопечного Фонда, для чего в назначе-
нии платежа необходимо указать имя и фамилию данного лица. 

4.6.2. Пожертвование на лечение/реабилитацию детей. 

4.6.3. Пожертвование на благотворительную программу, проводимую Фондом. 

4.6.4. Пожертвование на уставную деятельность Фонда. 

4.7. Пожертвования без указания назначения, а также пожертвования, конкретное назначение 
которых определить невозможно (в том числе в случаях, когда в назначении пожертвования указа-
ны лица, не являющиеся подопечными Фонда, и/или сбор на которых не проводился), расходуются 
на уставные цели Фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 11.08.1995г. 
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

 



 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Фонд обязан: 

5.1.1. Использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору пожертвования строго в 
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федера-
ции и в рамках уставной деятельности Фонда. 

5.1.2. Предоставить Благотворителю информацию о расходовании пожертвования в течение 30 ка-
лендарных дней с момента поступления соответствующего заявления. 

5.1.3. Хранить документы о расходовании денежных средств, полученных в качестве пожертвований, 
в течение трёх лет с момента совершения расходной операции, если более длительный срок 
хранения не предусмотрен действующим законодательством РФ. 

5.2. Благотворитель вправе: 

5.2.1. Запрашивать и получать информацию об использовании пожертвования. 

5.2.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования его использования не по назначению, 
определенному Благотворителем в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2.3. Определять назначение пожертвования, переданного в Фонд способами, указанными в п.п.4.3.2. 
и 4.3.3. Договора, из числа указанных в п. 4.6. Договора, путём направления соответствующего 
уведомления в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момент акцепта. 

5.3. Благотворитель даёт Фонду согласие: 

5.3.1. На обработку Фондом персональных данных Благотворителя в целях и объеме сведений, предо-
ставленных Благотворителем в ходе заключения и исполнения настоящего Договора, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ №О персональных данных». 

5.3.2. На изменение назначения пожертвования в случаях, когда вследствие изменившихся обстоя-
тельств использование пожертвования в соответствии с назначением, определенным Благотво-
рителем по настоящему Договору, становится невозможным (например, в случаях завершения 
(закрытия) сбора средств на нужды конкретного нуждающегося на момент получения благо-
творительной помощи; отказа законных представителей нуждающегося от дальнейшего лече-



 

 

ния; невозможности проведения запланированного лечения или изменение вида лечения; смерть 
нуждающегося и др.). В указанном случае Фонд вправе использовать полученное пожертвова-
ние на уставную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.3. На получение от Фонда информационных и отчетных сообщений на адрес электронной почты, 
указанный при совершении пожертвования. Данное согласие может быть отозвано путем от-
правки соответствующего заявления на электронный адрес Фонда. 

5.4. В случае если денежные средства, передаваемые по настоящему Договору в качестве по-
жертвования, получены Благотворителем, являющимся российским гражданином или юридическим 
лицом, из иностранных источников, а также в случае если Благотворитель является иностранной 
организацией или иностранным гражданином, или лицом без гражданства, Благотворитель обязан 
уведомить об этом Фонд (в целях формирования Фондом отчета по форме Минюста РФ) заказным 
письмом или по электронной почте в течение 10 дней с момента передачи пожертвования. При от-
сутствии такого уведомления денежные средства, преданные в качестве пожертвования, считаются 
полученными из российских источников.   

 

6. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
Благотворительный фонд «Золотая капля» 
Место нахождения фонда: 442650, Пензенская область, с. Усть-Инза, ул. Родники, д. 65 
e-mail: fond@asiacement.ru 
ОГРН: 1155800000850 
ИНН/КПП 5826006862/582601001   
Банковские реквизиты: 
ПАО Банк «Кузнецкий»  
ОКПО: 09309839 
Р/С: 40703810200150000016 
БИК: 045655707 
К/С: 30101810200000000707 
 
 
 



 

 

Президент Фонда                                                                           А.В. Добкина 


