
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

 

Некоммерческая организация / Fonds caritatif  
Официально зарегистрировано под номером / Numéro d’enregistrement officiel auprès des autorités russes  

OGRN 1037739947190 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ФОНДА «САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА» О 
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1.1. Настоящая публичная оферта (далее «Оферта»), является предложением Некоммерческой 

организации Благотворительного фонда «Самю сосьяль Москва» (далее «Фонд»), в лице 

президента Аксенова Павла Герадьевича, действующего на основании Устава, заключить с 

любым лицом (далее «Жертвователь»), кто отзовется на Оферту, договор пожертвования 

(далее «Договор), на уставные цели Фонда и на условиях, предусмотренных Офертой. Данное 

предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса РФ. 

 

1.2. Оферта является бессрочной и вступает в силу со дня размещения ее на сайте Фонда в сети 

Интернет по адресу www.samu.ru. Фонд вправе в любое время отменить оферту. 

 

1.3. Фонд готов заключить договор пожертвования в другом порядке и/или на других условиях, 

для чего Жертвователь может обратиться в Фонд. 

 

1.4. Принимая условия данной Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер пожертвования. 

 

1.5. Жертвователь безвозмездно передает Фонду в собственность денежные средства (далее – 

«Благотворительное пожертвование») в размере, определяемом Жертвователем. Фонд 

принимает денежные средства и использует Благотворительное пожертвование для 

реализации общеполезных целей, предусмотренных Уставом Фонда, а именно: для 

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые 

в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, что включает в себя 

и расходы на административно-управленческие нужды Фонда. 

 

1.6. Жертвователь передает Благотворительное пожертвование Фонду любым удобным для 

Жертвователя способом. Осуществление Жертвователем действий по настоящему договору 

признается пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 

39 Налогового кодекса РФ пожертвование НДС не облагается. 

 

1.7. Благотворительное пожертвование считается переданным Жертвователем и принятым 

Фондом с момента поступления средств на банковский счет или в кассу Фонда. 

 

 

http://www.samu.ru/
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1.8. Жертвователь имеет право контролировать целевое использование Благотворительного 

пожертвования, переданного Фонду. Для этого Фонд по итогам финансового года размещает 

на сайте финансовую, бухгалтерскую и иную документацию и отчетность, подтверждающую 

целевое использование Благотворительного пожертвования. 

 

1.9. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем при 

осуществлении Благотворительного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, 

место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим 

лицам (на основании договора с Фондом), 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 Фонд 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. 

 

1.10.  Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящей Оферте. 

 

1.11. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что 

ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда и 

осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью 

принимает условия настоящей Оферты. 

 

1.12. В случае возникновения споров и разногласий 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 судебных инстанциях по месту нахождения 

Фонда. 

 

1.13. Реквизиты фонда: 

Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «САМЮ сосьяль Москва» 

Юридический адрес: 109189, г. Москва, ул. Николоямская, д.1 

ИНН   7709513929   КПП  770901001 

ОГРН 1037739947190 

Расчетный счет:   40703810900001402161 

в АО “Райффайзенбанк” Москва  

БИК 044525700 кор.счет 30101810200000000700 

www.samu.ru 

 

 

 


