Публичная оферта

Благотворительного фонда помощи малообеспеченным и нуждающимся «БУДЬ НА КАРТЕ»

02.02.2022

г. Москва

Настоящая публичная оферта, именуемая дальнейшем «Оферта», является предложением
Благотворительного фонда «БНК», именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице Президента Назаряна
Овсепа Согомоновича, именуемого в дальнейшем «Президент Фонда», действующего на основании
Устава (государственный регистрационный номер - 1167700073562), заключить с любым физическим
или юридическим лицом, отозвавшимся на Оферту, договор пожертвования, или договор материальной
помощи, именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

1, Термины и определения
1.1.

1.2.
1.3 .

1.4.

1.5 .

1.6.
1.7 .

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Сайт - группа веб страниц, информационных ресурсов Фонда, расположенных в сети Интернет по
адресу Ьир$:// Ьпк24.ш
Пользователь - любое дееспособное физическое лицо, представитель организации, юридического
лица.
совокупность данных зарегистрированного пользователя, доступ к которым
Аккаунт
осуществляется при авторизации пользователя на сайте (ввод логина и пароля)
Личный кабинет (ЛК) -веб страницы, доступные после авторизации Пользователей на сайте:
1.4.1 . Профиль - содержит представительскую информацию
1.4.2.Реквизиты - содержит персональные данные о зарегистрированном Пользователе физическом
или юридическом лице
1.4.3.Оплатить - страница внесения пожертвования. На странице можно проголосовать за Волонтера,
выбрать сумму пожертвования, выбрать срок размещения на карте для Производителей, и способ
внесения пожертвования
1.4.4.Карта - страница содержит информацию о месторасположении производства (географические
координаты) Производителя, доступна пользователям, сделавшим пожертвование выше порога
размещения, на период срока размещения
1.4.5.Витрина - содержит информацию о совпадающих товарах и услугах Производителя с каталогом
БНК, условиях их предоставления. Доступна пользователям, сделавшим пожертвование выше
порога размещения, на период срока размещения.
1.4.6.Доступ - страница с возможностью поменять е-шаП и пароль от личного кабинета
1.4.7. Партнеру - Кабинет Волонтера.
1.4.8.Статистика - страница содержит информацию о суммах пожертвований, датах, сроках
размещения на карте Благотворителя.
Благотворитель физическое или юридическое лицо, которое жертвует собственные денежные
средства либо материальные блага любым удобным для Благотворителя способом, представленным на
сайте.
это Благотворитель, обладающий материально технической базой для
Производитель
воспроизводства материальных благ, оказания услуг.
малообеспеченное или нуждающееся физическое или юридическое лицо,
Волонтер
зарегистрированное на сайте, проявившее инициативу оказания помощи себе или окружающим, при
этом Волонтер может разрабатывать свои собственные благотворительные программы и получать
финансирование на их реализацию за счет средств фонда в размере суммы голосов Благотворителей,
при наличии не менее двух одномоментно размещенных Производителей на карте, проголосовавших
за Волонтера.
Голос - удельная переменная величина материальной помощи Волонтеру равная произведению суммы
пожертвования Благотворителя и Коэффициента, где Коэффициент определяется Президентом фонда
в пределах меньше либо равно 1 и больше 0,8.
Голосование - применение Благотворителем, в том числе Производителем кода Волонтера на
странице «ОПЛАТИТЬ» и внесение пожертвования.
Кабинет Волонтера - страница в ЛК пользователя, доступная на вкладке «ПАРТНЕРУ». На ней можно
подать заявку на получение материальной помощи от Фонда и найти свой Код Волонтера (КВ).
Код волонтера (КВ) - уникальный идентификационный семизначный буквенный-цифровой код
Пользователя, зарегистрированного на сайте, позволяющий Благотворителю, в том числе

-

-

Производителю указать Волонтера, которому будет оказана материальная поддержка Фондом в
размере не менее 80% от размера денежного пожертвования Благотворителя. Код Волонтера доступен
каждому зарегистрированному Пользователю, его можно найти в Кабинете волонтера.
1.12. Порог размещения - минимальная сумма пожертвования, при которой Производителю становится
доступно размещение на карте. Порог размещения определяется Президентом фонда на основе
субъективной оценки инфляции, количества Благотворителей, не являющихся Производителями,
пытающихся разместиться на карте, и других параметров.
1.13. Размещение на карте - включение дополнительных страниц в личном кабинете: «карта» и «витрина».
1.14. Срок размещения - срок на который производителю доступно размещение на карте. Выбирается
Производителем на странице «ОПЛАТИТЬ». Минимальный срок размещения 1 день, максимальный 90 календарных дней.
2. Общие положения

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети Интернет по
адресу ууулу.Ьпк24.ги.
Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения
об отмене Оферты. Фонд вправе отозвать Оферту в любое время. Акцепт Оферты после даты отзыва

Оферты не допускается.
Оферта может быть изменена Фондом в любое время. Изменения вступают в силу со дня, следующего
за днем размещения новой редакции Оферты на Сайте.
Фонд готов заключать договоры в ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено
Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего
договора в Фонд.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет за собой недействительность
всех остальных условий Оферты.
Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
3. Предмет Договора

3.1.
3.2.

3.3.

По настоящему Договору Благотворитель, добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке
осуществления благотворительного пожертвования передают в собственность Фонда собственные
денежные средства в размере, определяемом Благотворителем.
Фонд принимает пожертвование и с учетом положений раздела 4 Оферты использует его на цели,
135-ФЗ «О
предусмотренные статьей 2 Федерального Закона от 11 августа 1995 года
,
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и пунктом 0 0 Устава, включая
всестороннюю поддержку и содействие лицам, нуждающимся в материальной, социальной и иной
поддержке и помощи. Пожертвование является благотворительным пожертвованием.
По настоящему Договору Фонд безвозмездно оказывает Волонтеру материальную помощь, в размере
не превышающем размер пожертвований, проголосовавших за этого Волонтера Благотворителей.
4. Внесение пожертвования

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Благотворитель самостоятельно определяют размер пожертвования и вносит его любым способом,
указанном на официальном Сайте Фонда (\у\у\у.Ьпк24.ги).
Благотворитель может сделать пожертвование следующими способами: в личном кабинете
пользователя на официальном Сайте Фонда может выставить счет, либо воспользоваться системой
электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронными денежными
средствами (Ю.Касса); платежным поручением по реквизитам Фонда, указанным в разделе 10
настоящей Оферты; перечислить пожертвование любыми другими способами, указанными на
официальном Сайте.
Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать «назначение
платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим письменным способом.
При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Благотворители могут
указывать свои контактные данные: ФИО , адрес электронной почты, почтовый адрес, телефонный
номер, дату рождения и иные сведения.
Внесение пожертвования Благотворителем означает полное и безусловное согласие с условиями

4.6.

4.7.

4.8.

настоящей Оферты. Оферта считается акцептованной, и, соответственно, датой заключения Договора,
является момент внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Фонда.
Фонд вправе отказать Благотворителю в размещении на карте, а также в любой момент заблокировать
размещение на карте или их аккаунт при нарушении условий Оферты.
Благотворитель подтверждает и гарантирует, что вправе самостоятельно осуществлять пожертвования,
или получил необходимые согласия и разрешения для осуществления пожертвования, что
передаваемые Фонду средства правами третьих лиц не обременены, и безвозмездная передача
Благотворителем Фонду указанных денежных средств не нарушает права третьих лиц и нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
Если иное не предусмотрено законодательством РФ, пожертвование не облагается НДС.
Благотворитель - юридическое лицо подтверждает, что пожертвование выплачено им из средств
чистой прибыли. Благотворитель - физическое лицо имеет право на получение социального
налогового вычета на сумму осуществленных им благотворительных пожертвований.

5. Права и обязанности сторон

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

Фонд обязуется осуществлять все необходимые действия для принятия пожертвования от
Благотворителя и использовать в соответствии с уставной деятельностью.
Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать Волонтера, указав соответствующий код
Волонтера при внесении пожертвования. Актуальный список проектов, Волонтеров,
благотворительных программ и имена лиц, нуждающихся в помощи, публикуются на официальном
Сайте Фонда, в печати , информационных рассылках, в социальных сетях и СМИ. Волонтеры вправе
опубликовать в социальных сетях, СМИ, в сети Интернет, печатных изданиях информацию о себе и
своих программах.
Конкретные сроки и порядок использования пожертвования определяются Фондом по собственному
усмотрению.
При получении пожертвования для конкретного Волонтера, конкретную благотворительную
программу или проект Фонда, волонтерскую программу, Фонд использует по целевому назначению.
При этом Благотворитель соглашается, что в случае получения Фондом пожертвований в отношении
Волонтера на сумму, превьппающую необходимые для помощи данному Волонтеру, Фонд вправе
использовать разницу между общей суммой поступивших пожертвований и суммой, необходимой для
помощи конкретному лицу на оказание помощи другим Волонтерам или на реализацию уставных целей
Фонда. То же касается реализации благотворительной программы (благотворительного проекта).
В случае отказа Волонтера от помощи, отсутствия заявки на выплату в ЛК, или недостаточности
одновременно двух голосов, размещенных на карте Производителей, для подачи заявки на получение
выплаты, Фонд вправе направить сумму пожертвований на реализацию уставной деятельности.
Максимальный срок подачи заявки Волонтером на выплату 90 дней со дня начисления первого голоса.
В случае пропуска установленного срока Фонд вправе направить сумму пожертвований на реализацию
уставной деятельности, а счетчик обнуляется.
Благотворитель подтверждает, что при невозможности использовать пожертвование на определенные
цели (смерть адресата помощи, завершение благотворительной программы или проекта и пр.) Фонд
имеет право использовать полученное пожертвование на реализацию уставных целей.
Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения, а также с указанием
назначения, не позволяющего однозначно идентифицировать Волонтера, благотворительную
программу или проект, направляются на реализацию уставных целей Фонда.
Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с Федеральным
законом Ж 35-ФЗ от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» Фонд имеет право использовать часть (до 20%) полученных средств для
финансирования организационных и административных расходов.

5.11. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его пожертвования путем
доступа к информации, размещенной в соответствии с требованием законодательства РФ на
официальном сайте Министерства юстиции РФ.
5,12. Благотворитель вправе отменить пожертвование и потребовать возврата внесенных в качестве
пожертвования денежных средств при наличии доказательств их использования Фондом не по
целевому назначению, определенному в соответствии с условиями настоящей Оферты, и в размере
суммы денежных средств, в отношении которой Фондом было допущено использование не по
целевому назначению, определенному в соответствии с условиями настоящей Оферты при условии ,
что Благотворитель не удален или заблокирован за нарушение правил системы.
5.13. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме тех, что указаны в настоящей Оферте.

6. Размещение на карте
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

Размещение на карте Производителя не является коммерческой услугой и не может трактоваться как

оказание услуги.
Запрещено размещение на карте из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли путем ввода
пользователей в заблуждение.
Фонд не гарантирует Производителю поток клиентов, это зависит от других факторов: цена за
конкретный товар, установленная Производителем, качество товара, сервис, который оказывает
Производитель, отзывы о Производителе и т.д.
Размещение на карте не имеет фиксированной цены и доступно Производителям, сделавшим
пожертвование выше порога размещения.
Размер сумм пожертвований выше порога размещения не дает Производителю дополнительных
привилегий относительно других Производителей.
Размещение доступно для Производителей. Размещение на карте Благотворителей без материальнотехнической базы строго запрещено.
Производителям запрещено добавлять на витрину товары, которые он не производит и указывать
недостоверные данные о товаре.
Производитель может добавить на витрину любое количество товаров из каталога БНК, которые он
производит.
Производитель вправе сообщить Фонду о фактах нарушений ближайших Производителей аналогичных
товаров и услуг с помощью интерфейса «Витрины».
На вкладке «Карта» можно указать месторасположение своего производства. Запрещено указывать
несуществующие расположения, шоу-румы и т.д.
На вкладке «Профиль» и «Реквизиты» запрещено указывать недостоверную информацию, таким
образом водить пользователей в заблуждение.
7. Волонтерская программа

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Волонтерская программа БНК направлена на развитие волонтерских инициатив; содействие духовному
развитию личности Волонтера; развитие внутренних ограничивающих механизмов личности
Волонтера, таких как: честь, совесть, мораль, чувство меры и т.д.; поддержку малообеспеченных и
нуждающихся людей и организаций.
Благотворитель вправе отказаться от участия в волонтерской программе, для этого он не должен
применять код Волонтера при внесении пожертвований в ЛК, в этом случае сумма пожертвования
будет направлена на реализацию уставной деятельности Фонда.
Благотворитель имеет право принять участие в волонтерской программе Фонда и направить от 80% до
100% от суммы пожертвования в поддержку волонтерской инициативы или Волонтера БНК.
Благотворители, принимающие участие в волонтерской программе, получают от Фонда возможность
снизить порог размещения на 75%.
Благотворитель имеет право проголосовать за Волонтера Фонда, запросить и получить информацию о
характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также информацию по
благотворительным инициативам Волонтера.
Благотворитель вправе быть одновременно и Благотворителем, и Волонтером, при этом сам за себя он
проголосовать не может.
Благотворитель вправе не разглашать Волонтеру информацию о сумме и факте пожертвования.
Размер пожертвования не ограничен, при этом от 80% - 100% от суммы пожертвования Благотворителя
будет анонимно и по запросу Волонтера передано Фондом Волонтеру, для реализации волонтерской

инициативы.

Волонтер вправе не сообщать Благотворителю или Фонду о своих программах, о расходовании средств
и т.д.
7.10. Волонтер вправе подавать заявки на получение выплат через кабинет волонтера.
7.11. Волонтер не имеет права направлять пожертвования, полученные от Фонда на поддержку
деструктивных общественных объединений и явлений (политические партии, войны, оружие,
революции, проституция, наркомания, курение, алкоголизм, религиозные организации, иностранные
организации, терроризм, разжигание межнациональной розни, и т.д.).
7.12. Нажимая кнопку «Получить выплату» в кабинете Волонтера, Волонтер подтверждает, что является
малообеспеченным и нуждающимся.
7.13. Благотворитель совместно с Волонтером несут ответственность за действия Волонтера.
7.14. Волонтер имеет право отказаться от голосов Благотворителей, в этом случае голоса Благотворителей

7.9.

будут распределены между другими Волонтерами или будут направлены на уставную деятельность
Фонда.
7.15. Информация о количестве проголосовавших за волонтера Благотворителей и общей сумме доступной
Волонтеру материальной помощи доступна в кабинете Волонтера.
7.16. Волонтер может получить выплату при наличии не менее двух голосов размещенных Производителей
на карте, проголосовавших за Волонтера.
7.17. Волонтер вправе использовать все доступные и не запрещенные способы распространения информации
о своем Коде Волонтера в целях информирования как можно большего числа Благотворителей.
Волонтер вправе использовать товарный знак Фонда, для распространения информации. Фонд не имеет
право разглашать Волонтеру информацию о Благотворителях.
7.18. Фонд вправе в случае нарушения Волонтером п. 7.11. передать информацию о Волонтере и о
Благотворителе правоохранительным органам, заблокировать аккаунты Благотворителя и Волонтера.
7.19. Фонд вправе отказать Волонтеру в материальной помощи, в случае неправильных реквизитов,
подозрительных операций и т.д.

8. Обработка персональных данных Благотворителей - физических лиц
8.1. Благотворитель дает Фонду согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата и место рождения; данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
иная информация, содержащаяся в паспорте или ином документе, удостоверяющий личность);
телефонный номер; адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о банковских счетах и реквизитах; данные банковских платежных карт, выпущенных к
банковским счетам Благотворителя, используемым для осуществления пожертвования в пользу
Фонда; иные персональные данные, обработка которых необходима для исполнения Оферты.
152-ФЗ
8.2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года
целях
исполнения
«О персональных данных» обработка Фондом персональных данных жертвователя в
Оферты не требует получения отдельного согласия Благотворителя.

9. Использование информации о Благотворителях - юридических лицах

9.1.

Фонд вправе размещать на своем официальном Сайте в сети Интернет, на страницах Фонда в
социальных сетях, а также СМИ и в выпускаемых Фондом или при его поддержке печатных и иных
информационных материалах информацию о Благотворителе (наименование, место расположения,
адрес, суммы пожертвования), полученную в связи с исполнением Договора.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Благотворителем и Фондом в связи или вследствие
настоящей Оферты, разрешаются путем переговоров.
10.2.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия будут
разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных
инстанциях по месту нахождения Фонда.
10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты и (или) Договора или в
связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности , в случае невозможности их разрешения путем переговоров подлежат
разрешению в судах г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия

11.1 Благотворитель дает согласие Фонду на получение информационной рассылки Фонда на свои
электронные и/или почтовые адреса.
11.2. Благотворитель обязуется в письменной форме проинформировать Фонд о наличии любого из

следующих обстоятельств:
Благотворитель не является гражданином Российской Федерации и (или) наряду с гражданством
Российской Федерации имеет гражданство иностранного государства или является лицом без
гражданства;
Благотворитель является иностранной организацией;
Благотворитель является российской организацией, которая получает или получала денежные
средства и иное имущество от иностранных источников: иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства
Уведомление должно наряду с указанием на одного из перечисленных обстоятельств содержать
информацию о фамилии, имени, отчестве (наименовании) Благотворителя, дате и сумме совершенного
пожертвования.
11.3. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Благотворитель подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда и Положением о
благотворительной программе «БУДЬ НА КАРТЕ», осознает значение своих действий, имеет полное право на
их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
12. Реквизиты
Благотворительный фонд помощи малообеспеченным и нуждающимся «БУДЬ НА КАРТЕ»
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