
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 

 

Настоящий документ в соответствии со статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – ГК РФ) является официальной письменной публичной офертой Благотворительного фонда 

поддержки социально-общественных проектов "Мир в каждый дом", именуемого в дальнейшем «Фонд» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и 

фактической установки Ящика для пожертвований (конклюдентные действий) физическое лицо, 

имеющее статус индивидуального предпринимателя и/или юридическое лицо (вне зависимости от 

организационно-правовой формы) производящее акцепт этой оферты становится Благотворителем (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте).  

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего Договора публичной оферты и, 

если Ваша сторона не согласна с каким-либо из его пунктов, то предлагаем отказаться от заключения 

Договора.  

Договор заключается с любым дееспособным физическим лицом, имеющим статус индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также юридическим 

лицом, зарегистрированным и действующими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и принявшим (акцептовавшим) условия настоящего Договора, путем совершения действий, 

указанных в настоящем Договоре.  

Договор считается заключённым в Российской Федерации в городе Москва с момента получения 

информации об акцепте публичной оферты Благотворителем. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Фонд» — Благотворительный фонд поддержки социально-общественных проектов "Мир в каждый 

дом", ОГРН 1177700004932, ИНН/КПП 7713440889/771301001, юридический адрес: РФ, 127206, г. 

Москва, ул. Вучетича, д. 8, кв. 14, в лице Президента Ильченко Дмитрия Николаевича, действующего на 

основании Устава. Телефон 8 (969) 076-55-77. Адрес электронной почты для обмена юридически 

значимыми сообщениями: info@fondmir.org 

«Договор» — настоящий договор, который является смешанной формой договора, как он понимается 

согласно статье 421 ГК РФ. Стороны выделяют в этом Договоре элементы договора благотворительной 

помощи, а также элементы договора безвозмездного пользования. 

«Стороны» — Фонд и Благотворитель. 

«Помещение» — недвижимое имущество, находящееся в собственности или в пользовании 

Благотворителя, на территории которого Благотворитель имеет право и возможность разместить Ящик 

для пожертвований. 

«Ящик для пожертвований» — используемая емкость для сбора пожертвований граждан 

(жертвователей) наличных денежных средств, размещаемое в Помещении (стационарный ящик). Ящик 

для пожертвований снабжен запорным устройством, исключающим проникновение в него третьих лиц, а 

также значимой информацией согласно законодательству РФ. Ящик для пожертвования принадлежит 

Фонду, все собранные средства подлежат направлению на уставные цели Фонда. 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными правилами 

толкования соответствующих терминов. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Благотворитель обязуется добровольно и безвозмездно предоставить Фонду в пользование место 

(площадь) в качестве благотворительной помощи в Помещении (далее именуемая – «Площадь»), а Фонд 

устанавливает на этой Площади Ящик для пожертвований в количестве 1 (одна) шт. на весь срок действия 

настоящего Договора.  

1.2. На момент заключения настоящего Договора Благотворитель подтверждает, что он имеет права и 

полномочия для размещения в Помещении Ящика для пожертвований. 

1.3. Размещение Ящика для пожертвований оказывается Благотворителем на безвозмездной основе с 

целью осуществления Фондом благотворительной деятельности для реализации уставных задач и целей 

Фонда. 

 

  



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Благотворитель обязуется предоставить Фонду место для установки Ящика для пожертвований в 

Помещении. Фонд обеспечивает установку и оборудование Ящика для пожертвований своими силами. 

Ящик для пожертвований должен быть опломбирован/опечатан, его конструкция не должна допускать 

несанкционированного изъятия денежных средств. Место установки Ящика для пожертвований должно 

содержать информацию о Фонде, включая, но не ограничиваясь: полное наименование, реквизиты, 

контактную информацию, а также цели сбора пожертвований. 

2.2. Благотворитель обязуется своевременно информировать Фонд о повреждении/утере Ящика для 

пожертвований, о любых действиях третьих лиц, направленных на незаконное завладение Ящиком для 

пожертвований и/или его содержимым. Благотворитель не несет ответственности за сохранность Ящика 

для пожертвований, также за случаи его порчи, поломки и т.д. 

2.3. На период действия настоящего Договора Благотворитель обеспечивает беспрепятственный доступ 

жертвователей к Ящику для пожертвований. 

2.4. Стороны договорились, что собранные средства Фонд обязуется использовать на уставную 

деятельность Фонда.  

2.5. Представители Фонда производят вскрытие Ящика для пожертвований согласно требований 

действующего законодательства Российской Федерации и локальным актам Фонда. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.  

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из 

Сторон, а также по соглашению Сторон. 

3.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону 

за месяц до предполагаемого момента окончания срока действия Договора по любому из каналов связи, 

указанных в настоящем Договоре и/или указанных/используемых Стороной в процессе реализации 

договорных отношений.  

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении или 

расторжении Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

4.2. В случае не достижения согласия споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Фонда. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.3. Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного письменного согласия 

другой Стороны Договора информацию и данные, ставшие известными Сторонам в связи с обсуждением, 

заключением и исполнением Договора или дополнительных соглашений к нему в соответствии с 

применимым законодательством. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, не 

распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не 

по вине Сторон. 

5.4. В целях настоящего Договора информация считается конфиденциальной, если касается деятельности 

Сторон, их сотрудников, партнеров, клиентов, контактных лиц, контрагентов или аффилированных лиц, 

или затрагивает условия их деятельности, а также любую информацию, ставшую известной, раскрытой 

или доступной одной Стороне в отношении другой Стороны. Стороны договорились, что к 

конфиденциальной информации не относится информация о факте заключения Договора, включая 

условие о его предмете, а также сведения о расходовании пожертвования Фондом.  

5.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам 

без письменного согласия противоположной Стороны. 

5.6. Договор подписан на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон. 

 

 

Президент БФ «Мир в каждый дом»      Ильченко Д.Н.  

          м.п. 


