
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
помощи гражданам с заболеваниями органа зрения и защиты их прав в сфере лечения и 

профилактики слепоты 
«ПРАВО НА ЗРЕНИЕ»  

ИНН 5041203658, КПП 504101001, тел. (985) 970-95-06 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

«Благотворительный фонд помощи гражданам с заболеваниями органа зрения и 

защиты их прав в сфере лечения и профилактики слепоты «Право на зрение», именуемый 

в дальнейшем также - Благотворительный фонд «Право на зрение», Фонд, в лице директора 

Шумилова Дмитрия Павловича, действующего на основании Устава, признавая важным 

значение взаимного сотрудничества в области благотворительной деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан,  профилактики слепоты, профилактики выхода на 

первичную инвалидность по зрению, получения нуждающимися своевременной и качественной 

медицинской помощи по профилю офтальмология, приглашает сделать пожертвование на 

нижеприведенных условиях:  

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное 

предложение является публичной офертой (далее – Оферта).1  

1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:  

«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;  

«Жертвователь» - «российские юридические лица и граждане Российской Федерации, 

делающие пожертвования»;  

«Получатель пожертвования» - Благотворительный фонд «Право на зрение». 

1.3. Оферта действует бессрочно с момента ее размещения на сайте Благотворительного 

фонда «Право на зрение» (публикации в СМИ, социальных сетях). 

1.4. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительность всех остальных условий Оферты.  

 

2. Существенные условия договора пожертвования 

2.1. Пожертвование используется на ведение уставной деятельности Получателя 

пожертвования.  

2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.  

2.3. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящей Оферте 

денежные средства в соответствии с Федеральным законом 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и целевым назначением 

пожертвования. 

 

3. Порядок заключения договора пожертвования 

3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

пожертвования (далее – Договор) заключается в письменной форме путем акцепта Оферты 

Жертвователем.2 

                                                           
1 ГК РФ статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта 

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение 

делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. 

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, 

делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 

признается офертой (публичная оферта). 
2 ГК РФ статья 434. Форма договора 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято 

в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 



3.2. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) и тем самым заключить с Фондом 

Договор вправе любое лицо. 

3.3. Оферта может быть акцептована путем перечисления денежных средств на сайте 

Фонда или иным законным способом. 

3.4. Предусмотренный пунктом 3.3 Оферты порядок акцепта Оферты является 

совершением действий по выполнению указанных в Оферте условий Договора в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.3 

3.5. Перечисление денежных средств в соответствии с условиями Оферты является 

полным и безоговорочным согласием Жертвователя со всеми условиями Оферты. 

3.6. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата 

перечисления денежных средств на счет Фонда.  

3.7. Местом заключения Договора считается место нахождения Получателя 

пожертвования, указанное в Оферте.  

3.8. Перед акцептом Оферты Жертвователь обязан ознакомиться с уставными целями 

Получателя пожертвования. 

3.9. Перечисление денежных средств на счет Фонда означает, что Жертвователь 

гарантирует Получателю пожертвования, что он ознакомился с его уставными целями. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и 

дополнений), действующей (действующих) на день перечисления денежных средств на счет 

Фонда. 

4.2. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящей Оферте.  

4.3. Перечисление средств по настоящей Оферте является пожертвованием в соответствии 

со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.4. Право собственности на денежные средства переходит со дня перечисления 

пожертвований. 

4.5. Все споры между Жертвователем и Фондом, связанные с Офертой, включая споры, 

связанные с заключением, исполнением, нарушением, прекращением (в том числе 

расторжением) Договора, подлежат разрешению судом общей юрисдикции по месту 

нахождения Фонда. 

4.6. В случае споров между Жертвователем и Фондом о содержании Оферты достаточным 

и надлежащим доказательством ее содержания является ее текст, представленный суду 

Получателем пожертвования. 

4.7. Физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, равно как и 

иностранные юридические лица, не вправе акцептовать настоящую Оферту. 

 

5. Реквизиты Получателя пожертвования 

Полное наименование Получателя пожертвования: Благотворительный фонд помощи 

гражданам с заболеваниями органа зрения и защиты их прав в сфере лечения и 

профилактики слепоты «Право на зрение» 

Сокращенное наименование: Благотворительный фонд «Право на зрение» 

Юридический/почтовый адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 19/10, 

помещение XIX, тел. (985) 970-95-06, почтовый адрес: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3, 

помещение VI, комн. 26. 

ОГРН 1155000005115, 

                                                           
3 ГК РФ статья 438. Акцепт 

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или не указано в оферте. 



ИНН 5041203658,  

КПП 504101001,  

 

Р/с 40703810438000003413 в ПАО «Сбербанк России», Московский банк, ВСП № 01830, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225 

 

ОКПО 01530912,  

ОКАТО 46464000000,  

ОКТМО 4676000001,  

ОКФС 50,  

ОКОГУ 4210014,   

ОКОПФ 70401. 

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации: Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации от 10 декабря 2015 г., учетный № 

5014010422. 

 

Директор Благотворительного фонда «Право на зрение» ______________ (Д.П. Шумилов) 
 

 

 

  


