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Публичная оферта
о заключении договора пожертвования
1.
Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») является предложением
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (далее - «Фонд»),
реквизиты которого указаны в разделе 7 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на
Оферту (далее - «Жертвователь»), договор пожертвования («Договор»), на условиях,
предусмотренных ниже.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте
Фонда
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.
https://downsideup.org/
sites/default/files/page/files/oferta1215.pdf.
1.3. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин.
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем размещения Оферты в новой редакции на сайте Фонда.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
1.6. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
2. Существенные условия договора
2.1. Предмет договора. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Фонду
денежные средства (пожертвование) в общеполезных целях.
2.2. Жертвователь самостоятельно определяет сумму пожертвования.
2.3. Фонд обязуется принять пожертвование и использовать его для достижения
уставных целей, в частности для реализации Благотворительной программы «Изменим к
лучшему жизнь детей с синдромом Дауна!», основным направлением которой является
психолого-педагогическое сопровождение семьей, воспитывающих детей с синдромом Дауна в
возрасте от 0 до 7 лет.
Реализация благотворительной программы подразумевает расходы на содержание
Фонда.
С уставными целями Фонда, миссией, стратегией и принципами оказания Фондом
помощи
можно
ознакомиться
на
сайте
Фонда
в
Интернете
по
адресу:
https://downsideup.org/ru/o-fonde/missiya-i-strategiya.
Если пожертвование передано Фонду на конкретные мероприятия, акции, проекты и по
объективным причинам не может частично или полностью быть израсходовано согласно
назначению, указанному Жертвователем, пожертвование не возвращается Жертвователю, а
направляется Фондом на другие акции, мероприятия, проекты.
2.4. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Фонд обязан
предоставить Жертвователю информацию о поступивших от него пожертвованиях.
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2.5. Фонд публикует отчеты о своей деятельности, использовании имущества, в том
числе денежных средств, поступивших в виде пожертвований, на сайте Фонда по адресу:
https://downsideup.org/ru/o-fonde/godovye-otchety.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных разделом 4
Договора, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Акцепт является подтверждением того, что Жертвователь
ознакомился с условиями Договора и полностью с ними согласен.
3.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средства от Жертвователя на расчетный счет Фонда или платежной
системы, услугами которой воспользовался Жертвователь. Местом заключения Договора
считается город Москва Российской Федерации.
3.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
4. Отдельные условия внесения пожертвования
4.1. Жертвователь может перечислить пожертвование Фонду с использованием любых
платёжных инструментов, указанных на сайте Фонда по адресу https://downsideup.org/ru.
4.2. Жертвователь самостоятельно определяет сумму регулярного (или разового)
пожертвования путем выбора суммы списания из предлагаемых вариантов или ввода своего
варианта.
4.3. При перечислении пожертвования следует учитывать следующее:
4.3.1. Жертвователь может оформить на сайте https://downsideup.org/ru поручение на
регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.
Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с
карты с применением 3DS аутентификации в случае, если Жертвователь подключил
соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при
осуществлении онлайн-платежей, и получении уведомления об успешном списании на
электронный адрес Жертвователя, указанный при оформлении поручения.
Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия
карты владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления о прекращении
действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес
p.kruzhkova@downsideup.org не менее чем за 15 календарных дней до даты очередного
автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и
имя, как указано на карте; четыре последних цифры карты, с которой осуществляется
автоматическое списание средств; электронный адрес, на который Фонд отправит
подтверждение о прекращении регулярного списания.
4.3.2. Перечисление пожертвования на счёт Фонда путём списания средств со счёта
мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое
лицо.
4.3.3. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной
оплаты «Киви» (Qiwi); онлайн сервисы «Киви» (Qiwi Wallet) или по короткому СМС-номеру
для правильной идентификации плательщика Жертвователь должен указать свой телефонный
номер.
4.3.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского
счёта в отделении банка или через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя либо
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путем перечисления через отделения банка без открытия банковского счета при в назначении
платежа следует указать «Пожертвование на уставную деятельность».
5. Согласие на обработку персональных данных
5.1. Перечисляя пожертвование, Жертвователь даёт тем самым согласие на обработку
Фондом его персональных данных, к которым относятся (в зависимости от способа
перечисления пожертвования): фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер
телефона, адрес электронной почты.
5.2. Фонд обрабатывает персональные данные Жертвователя в целях исполнения
Договора, а также для информирования Жертвователя о деятельности Фонда.
5.3. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев требования
данной информации государственными органами, имеющими соответствующие полномочия, а
также случаев, когда Фонд поручает третьему лицу совершить от имени Фонда в отношении
Жертвователя действия, неизбежно включающие в себя использование персональных данных.
5.4. Согласие на обработку персональных данных дается Жертвователем на
неопределенный срок. Согласие может в любой момент быть отозвано путем направления
письма по адресу, указанному в разделе 7 Оферты, или на электронный адрес
p.kruzhkova@downsideup.org. В случае отзыва согласия Фонд обязуется в течение пяти рабочих
дней уничтожить или обезличить персональные данные Жертвователя.
5.5. Жертвователь также дает согласие на получение от Фонда информации об
использовании пожертвования, программах и важных событиях Фонда с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
Жертвователь может в любой момент отказаться от получения указанной информации,
направив Фонду письма по адресу, указанному в разделе 7 Оферты, или на электронный адрес
p.kruzhkova@downsideup.org.
6. Прочие условия
6.1. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6.2. В случае возникновения споров и разногласий между Фондом и Жертвователем по
настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных
инстанциях по месту нахождения Фонда.
7. Наименование, адрес и банковские реквизиты Фонда
ФОНД:
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Юридический / почтовый адрес: 105043 г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14 А
ОГРН: 1027739619500
ИНН 7705159882 КПП 771901001
Расчетный счет: 40703810038040100912 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225
Телефон: 7(499) 367-1000
E-mail: downsideup@downsideup.org
Директор: Португалова Анна Юрьевна
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