Публичная оферта
о заключении Договора пожертвования денежных средств Благотворительному
фонду помощи животным «ВетГород».
Благотворительный фонд помощи животным «ВетГород», в лице Генерального
директора Арслановой Линды Римовны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим
лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно
именуемые «Стороны», заключить Договор пожертвования денежных средств на
нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Акцептом (принятием) настоящей оферты является перечисление Жертвователем

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

денежных средств на расчетный счет Благополучателя или на счета, ведущие сбор
по поручению Благополучателя, в качестве добровольного пожертвования для
реализации целей и задач, предусмотренных Уставом Благополучателя.
Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний, полностью
дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со
всеми условиями настоящего Договора пожертвования денежных средств.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на
официальном сайте Благополучателя http://www.fundvet.city/ , именуемом в
дальнейшем «Сайт».
Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем
его размещения на Сайте.
Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных
условий Оферты.
Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
Благополучатель 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 к Благополучателю.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования

перечисляет
любым
платежным
методом,
указанным
на
сайте
http://www.fundvet.city/ собственные денежные средства на расчетный счет
Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует их
для реализации целей и задач, предусмотренных Уставом Благополучателя. Факт
передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Жертвователя с
условиями настоящего договора.
2.2. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ).
Условия Договора принимаются Жертвователем путем присоединения к
настоящему договору в целом. При этом Жертвователь подтверждает, полное
согласие с условиями Договора и что Договор не содержит обременительных для
него условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий настоящего Договора.

2.3. Выполнение

Жертвователем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3. Деятельность Благополучателя

3.1. Благополучатель - благотворительный фонд, который занимается помощью

животным в том числе содержанием приюта для животных. Благополучатель
содействует в оказании полного комплекса услуг по подготовке временно
бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и
стерилизации до адаптация к новым условиям жизни, включая обеспечение
максимально комфортных условий жизни кошек и собак (содержание, уход и
кормление) до момента изменения текущего статуса бездомного животного на
попечении фонда и приюта. Благополучатель - это площадка, основной функцией
которой
является
популяризация
гуманного
и
ответственного
отношения к братьям нашим меньшим и реализация программ, направленных на
активное вовлечение человека во взаимодействие с ними. Благополучатель
воспитывает и формирует культуру ответственного отношения людей к
животным. Основной целью деятельности Благополучателя является сокращение
количества бездомных животных на улицах и пропаганда ответственного
отношения к животным. Благополучатель ставит перед собой следующие Задачи:
- помочь каждому животному найти свой дом;
- показать, как по-разному можно помогать животным ;
- создать место для общения, обмена опытом и знаниями, обучения людей,
неравнодушных к проблеме бездомных животных;
- увеличить количество людей, лояльно настроенных к животным из
приютов;
- обеспечить максимально комфортные условия проживания и содержания,
на время поиска нового дома или до конца жизни, животным не нашедшим
новых хозяев и дом.
.
3.2. Деятельность Благополучателя направлена на достижение следующих уставных

целей:
- содействие оказанию помощи ветеринарным и иным организациям,
оказывающим безвозмездно или на льготной основе помощь животным;
- содействие оказанию помощи физическим и юридическим лицам,
опекающим бездомных и безнадзорных животных;
- охрану окружающей среды и защиту животных;
- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности.
- Бухгалтерская
отчетность
Благополучателя
ежегодно
проходит
аудиторскую проверку. Благополучатель публикует информацию о своей
работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайте
http://www.fundvet.city/ и в других открытых источниках.
4. Внесение пожертвования
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет тип (разовое, ежемесячное) и размер

суммы добровольного пожертвования и вносит его путем перечисления денежные
средств на банковский счет Благополучателя любым платежным методом,
указанным на сайте http://www.fundvet.city/ на условиях настоящего Договора.
4.2. Жертвователь может сделать разовое или ежемесячное пожертвование через банк
по реквизитам Благополучателя; воспользоваться системой электронных

платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной
наличностью; списать средства со счета мобильного телефона или отправить SMSсообщения (только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо).
4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя, в том числе
путем отправки SMS-сообщения, в рамках проектов Благополучателя
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями
настоящего договора.
4.2.2. Если
выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования
предполагает определение «Назначения платежа›, Жертвователь указывает
«Благотворительное пожертвование для реализации целей и задач,
предусмотренных Уставом, НДС не облагается».
4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации
плательщика Жертвователь указывает свои контакты: ФИО, адрес
электронной почты.
4.3. Жертвователь может оформить на сайте http://www.fundvet.city/ поручение на
регулярное (ежемесячное) списание пожертвований с банковской карты.
4.3.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте http://www.fundvet.city/
может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов или
внести свою.
4.3.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого
списания с карты (с применением 3D Ѕecure аутентификации в случае, если
Жертвователь подключил соответствующую услугу в своем банке для
обеспечения дополнительной безопасности или осуществлении онлайнплатежей) и получении уведомления об успешном списании на электронный
адрес Жертвователя, указанный при оформлении поручения.
4.3.3. Поручение на регулярное списание действует до окончания срока действия
карты владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления о
прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на
электронный адрес Благополучателя info@fundvet.city не менее чем за 15
календарных дней до даты очередного автоматического описания.
Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и имя
Жертвователя, как указано на карте, с которой осуществляется
автоматическое списание средств; четыре последних цифры карты;
электронный адрес, на который Жертвователь получит подтверждение о
прекращении регулярного списания.
4.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:
дата поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет
Благополучателя либо, в соответствующим случаях, на счет Благополучателя в
платежной системе; а также дата отправки короткого текста готового сообщения
(SMS) на указанный на странице платежей номер.
4.5. Жертвователь с учетом п.4.2. Договора соглашается не предъявлять претензий и
требований о возврате средств после подтверждения им оплаты любым из
способов, предусмотренных платежными системами Благополучателя.
4.6. Благополучатель не несет ответственности за техническую задержку зачисления
Пожертвования на расчетный счет Благополучателя.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Благополучатель

обязуется использовать полученные от Жертвователя по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ для реализации целей и задач, предусмотренных Уставом
Благополучателя.

5.2. Пожертвования, полученные Благополучателем направляются на достижение

уставных целей Благополучателя (в том числе расходы на административноуправленческие нужды Благополучателя в соответствии с Федеральным законом
№ 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»). При изъявлении Жертвователем желания
направить пожертвование конкретному питомцу приюта для животных
Жертвователь понимает, что приют создан в целях оказания помощи бездомным
животным, поэтому денежные средства направляются как на содержание
конкретного питомца в приюте, так и на общие нужды приюта по содержанию
животных или в неотложных ситуациях на оказание помощи отдельным питомцам
приюта.
5.3. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку предоставленных
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных
данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские
реквизиты), в том числе третьим лицам (па основании договора с
Благополучателем), для целей исполнения настоящего договора, включая
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях
Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию
Жертвователя без его письменного согласия. Исключением являются требования
данной информации государственными органами, имеющими полномочия
требовать такую информацию. Согласие на обработку персональных данных
действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в письменном виде.
5.4. Жертвователь
имеет
право
на
получение
информации
об
использовании пожертвования.
Благополучатель,
при
получении
соответствующего запроса от Жертвователя, не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения такого запроса, предоставляет Жертвователю
отчет об использовании полученных от Жертвователя денежные средств.
5.5. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему

договору, они будут по возможности решаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в одном из районных судов города Москвы.
6.2. Местом заключения договора считается город Москва Российской Федерации.
6.3. Условия договора определяются настоящей офертой в редакции (с учётом
изменений и дополнений), действующей (действующих) на день перечисления
пожертвования.
7. Реквизиты

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "ВЕТГОРОД"
Юридический адрес: 129164, г Москва, переулок Зубарев, дом 7, ЭТ/КОМ 1/1.24
ОГРН 1207700120594
ИНН 9717090861
КПП 771701001
ОКВЭД 64.99

Платежные реквизиты:
Расчетный счет 40701810538000004301
в ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Генеральный директор______________/Арсланова Л.Р./

