Публичная оферта о заключении договора пожертвования
г.Гродно

11 мая 2020г.

Социально-благотворительное учреждение помощи детям и взрослым
«Центр помощи «Вера» в лице Директора Мисюкевич Антонины
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Получатель», настоящим предлагает соответствующим физическим лицам
или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно
именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании
на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте.
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с
пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление
Жертвователем перечисления денежных средств на благотворительный счет
Получателя в качестве добровольного пожертвования на реализацию
уставных целей Получателя, а также на административно-хозяйственные и
иные нужды организации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации
на официальном сайте Получателя – https://c-vera.by/, в дальнейшем
именуемый «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Получателем без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днем
размещения измененной оферты на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за
днем размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Получатель вправе
отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не
влечёт недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты,
считается заключенным в письменной форме.
2. Предмет договора.
2.1. Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на благотворительный счет
Получателя, а Получатель принимает пожертвование и использует его
согласно указанной цели (назначения) пожертвования, для достижения своих
уставных целей, реализации уставных задач, а также на административнохозяйственные и иные нужды организации, комиссию банка. Факт передачи
пожертвования в порядке, определенном статьей 4 настоящей Оферты,
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями договора о
добровольном пожертвовании, изложенном в настоящей Оферте.

2.2. При указании Жертвователем цели (назначения) пожертвования,
Получатель обязан использовать полученное пожертвование с учетом
указанного назначения пожертвования.
Если вследствие изменившихся обстоятельств (сбор закрыт и иное)
Получатель не может использовать полученные от Жертвователя средства
(сумму или часть суммы пожертвования) по указанному целевому
назначению, Жертвователь соглашается с тем, что поступившее ранее
пожертвование в виду изменившихся обстоятельств может быть использовано
Получателем на иные цели по усмотрению Получателя в соответствии с п. 2.1
настоящей публичной оферты.
2.3. Выполнение Жертвователем действий, указанных в пункте 2.1.
является пожертвованием в соответствии со статьей 553 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
3. Заключение договора
3.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Получателем
Договор вправе только дееспособное физическое лицо, являющееся
гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории
Республики Беларусь, а также иностранным гражданином или лицом без
гражданства, имеющим разрешение на постоянное проживание на территории
Республики Беларусь.
3.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения
Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счет
Получателя. Местом заключения Договора считается г.Гродно.
3.3. Факт передачи пожертвования подтверждает полное согласие
Жертвователя с условиями настоящего Договора.
3.4. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом
изменений и дополнений), действующей (действующих) на день оформления
платежного распоряжения.
3.5. Получатель вправе заключать договоры пожертвования в ином
порядке и/или на иных условиях, нежели это предусмотрено настоящим
Договором.
4. Внесение пожертвования.
4.1. Жертвователь вносит Пожертвование путем перечисления
денежных средств любым удобным ему способом на банковский счет
Получателя, указанного на Сайте, а также любым иным способом не
запрещенным законодательством Республики Беларусь.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Жертвователь дает разрешение на обработку и хранение
персональных данных, используемых Получателем исключительно для
исполнения указанного договора.
5.2. Получатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и
контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за
исключением случаев требования данной информации государственными
органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.

5.3. Предоставление Получателем Жертвователям отчетности об
использовании средств, полученных от Жертвователей в соответствии с
Договором пожертвования, осуществляется посредством размещения
соответствующей информации на Сайте.
6. Прочие условия.
6.1. Получатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования и
после передачи пожертвования в течение 15 рабочих дней от него отказаться.
В случае отказа от пожертвования после передачи пожертвования Получатель
возвращает пожертвование в течение 7 рабочих дней после принятия решения
об отказе. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с
момента принятия решения Получателя об отказе. В случае невозможности
передать пожертвование Жертвователю пожертвование остается в
распоряжении Получателя.
6.2. Если Жертвователь ошибочно внес пожертвование Получателю, он
вправе обратиться к Получателю с просьбой о возврате ошибочно
перечисленной суммы (пожертвования) путем направления Получателю
соответствующего уведомления. Такое уведомление должно содержать
фамилию, имя, отчество (при наличии) Жертвователя, данные его паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность (серия; номер; орган,
выдавший документ, и страна выдачи документа), информацию о сумме
ошибочно перечисленных Получателю средств, платежный документ
подтверждающий внесение пожертвования на счет Получателя, а также
реквизиты банковского счета, с которого эти средства были перечислены.
Уведомление должно быть составлено на бумажном носителе, подписано
Жертвователем и направлено Получателю в оригинале по почте или курьером
на адрес Получателя.
По получении уведомления об ошибочном перечислении денежных
средств (пожертвования) Получатель возвращает ошибочно перечисленную
сумму Жертвователю на указанный в уведомлении банковский счет, за
исключением следующих случаев, когда возврат не осуществляется:
-- если уведомление об ошибочном перечислении поступило
Получателю после того, как он израсходовал соответствующую сумму в
соответствии с Договором пожертвования;
-- если уведомление об ошибочном перечислении поступило
Получателю более чем через один календарный месяц с момента внесения
пожертвования Жертвователем;
-- если возврат средств противоречит законодательству Республики
Беларусь;
-- если возврат средств (пожертвования) сопряжен с дополнительными и
(или) несоразмерными расходами для Получателя.
6.3. Совершая действия, предусмотренные настоящим Договором,
Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом
настоящего Договора, осознает значение своих действий, имеет полное право
на их совершение и полностью принимает условия настоящего Договора.

6.4. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по
настоящему Договору, они будут по возможности разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров,
споры и разногласия решаются в соответствии с законодательством
Республики Беларусь в компетентном суде по месту нахождения Получателя.
7. Реквизиты сторон.
Получатель:
Социально-благотворительное учреждение помощи
детям и взрослым «Центр помощи «Вера»
УНН 591029371
Юридический/почтовый адрес:
230023, г.Гродно, ул. Репина 5а.
Реквизиты:
IBAN: BY83AKBB31350000003894000000.
Код банка SWIFT (БИК): AKBBBY2X.
Гродненское областное управление №400 ОАО
«АСБ Беларусбанк», г.Гродно,
ул. Новооктябрьская 5.

Жертвователь:

