Договор оферты № 1.
г. Нижний Новгород

13 апреля 2013 г.
1. Общие положения.

Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») регулирует отношения между Нижегородской
региональной общественной организацией «Детский проект» (далее – «Благополучатель»), и любым
юридическим, физическим лицом или его представителем (далее – «Благотворитель», а вместе с
Благополучателем – «Стороны»), выразившим готовность сделать пожертвование на уставную
деятельность Благополучателя или на благотворительные программы и проекты Благополучателя.
Данная оферта регулирует порядок взаимодействия между Благополучателем и Благотворителем и
обязательства Сторон, вытекающие из этого факта.
Благополучатель является самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Текст настоящей оферты подлежит опубликованию на официальном сайте Благополучателя в
Интернет по адресу детскийпроект.рф и вступает в силу с момента утверждения.
Текст настоящей оферты утвержден Общим собранием членов Благополучателя 13 апреля 2013г.
2. Предмет и акцепт оферты.

По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благополучателя (делает
денежный взнос другими указанными в Оферте способами) или оказывает другую
материальную поддержку, а Благополучатель принимает пожертвование и использует его на
оказание благотворительной помощи для реализации целей, указанных в п. 3 настоящей
Оферты.
Акцепт настоящей Оферты может быть осуществлен Благотворителем через использование
представленных на сайте вариантов системы по снятию со счѐта, переводу и зачислению денежных
средств Благотворителя в пользу Благополучателя (сделать банковский перевод, пополнить электронные
кошельки Webmоney и Яндекс, передать наличные деньги, материальные ценности, сделать
пожертвования через терминалы Оплата.Ру), других вариантов осуществления пожертвования
Благотворителем в пользу Благополучателя. Также Благотворитель может перевести пожертвование
напрямую со своего банковского счета, используя указанные ниже реквизиты.
Акцепт считается совершенным (Договор заключенным) с момента совершения любого из указанных
действий.
3. Деятельность Благополучателя.
3.1. Целями Благополучателя являются:
1. Благотворительная помощь, безвозмездная поддержка и помощь детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа, детям группы риска, а также семьям, имеющим
несовершеннолетних детей, включая семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее –
целевая группа).
2. Предоставление консультационной и информационной помощи благотворителям, оказывающим
помощь целевой группе.
3. Координация деятельности добровольцев, некоммерческих и коммерческих организаций,
оказывающих помощь целевой группе.
Для достижения уставной цели Благополучатель решает следующие основные задачи:



поддерживает инициативы граждан и юридических лиц, направленных на решение социальных,
благотворительных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем по
отношению к целевой группе;
разрабатывает и реализует благотворительные социальные и иные программы, направленные на:
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление
(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью)
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социальную интеграцию и адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
повышение уровня образованности и духовного развития общества
улучшение качества жизни целевой группы
защиту прав и законных интересов целевой группы
содействует социальной адаптации детей-сирот и детей группы риска путем обучения их
необходимым жизненным и профессиональным навыкам и развития личности ребенка;
осуществляет материальную, социальную, юридическую, психологическую и иную поддержку
целевой группы;
организует и проводит конкурсы и мероприятия, направленные на развитие творческого и
интеллектуального потенциала целевой группы;
содействует развитию форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
разрабатывает и внедряет программы, направленные на профилактику социального сиротства;
содействует деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния детей;
осуществляет иные виды деятельности, направленные на решение социальных, благотворительных,
культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем.

Результаты деятельности и отчет о деятельности, в том числе по движению финансовых средств,
публикуется на сайте Благополучателя по итогам года не позднее 30 марта следующего за отчетным
годом.
4. Варианты внесения пожертвования.
Благополучатель принимает пожертвования следующими способами:
- через банковский перевод, в том числе с помощью заполненной на сайте Благополучателя квитанции.
При внесении платежа следует указать назначение «Благотворительное пожертвование на уставную
деятельность» или «Благотворительное пожертвование на (указать конкретный проект/программу)»;
- через использование платежных терминалов системы Оплата.Ру;
- наличными денежными средствами, внесенными в кассу Благополучателя;
- через электронные кошельки Webmоney и Яндекс;
- иные разрешенные средства поступления денежных средств и материальных ценностей.
Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и безвозмездный характер
пожертвования и отказывается от права требования любого вознаграждения.
5. Обязательства и ответственность Благополучателя.
Благополучатель обязуется:
- расходовать получаемые средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках своей уставной деятельности или другим назначением, указанным Благотворителем.
- не публиковать на сайте без подтверждѐнного согласия личную и контактную информацию
Благотворителя.
6. Разрешение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде г. Н. Новгорода в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления.
7. Реквизиты Благополучателя.
Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект» (НРОО "Детский проект")
ИНН 5263081827 КПП 526201001 ОГРН 1105200002764
Расчетный счет 40703810600040007866
ОАО КБ “Эллипс банк“ г. Нижний Новгород
БИК 042202798 кор. счет 30101810200000000798
Председатель Правления Безбородова Татьяна Сергеевна.
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