Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Благотворительного фонда «Русский
Национальный Благотворительный Общественный фонд во им. Святителя Иннокентия Иркутского» («Фонд»),
реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту
(«Жертвователем»), договор пожертвования («Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети Интернет по адресу
www.rnbf.ru («Сайт»).
1.4. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их
размещения на Сайте.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных
условий Оферты.
1.7. Местом размещения Оферты считается город Иркутск-, Российская Федерация.

2. Существенные условия Договора
2.1. Жертвователь по своей воле переводит или передает денежные средства (взнос) Фонду для их использования на
благотворительные цели в соответствии с уставной деятельностью Фонда
2.2. Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Жертвователем в российских рублях.
2.3. Назначением пожертвования является осуществление уставной деятельности Фонда.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов:
3.2.1. путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным поручением по реквизитам,
указанным в разделе 5 Оферты, а также с использованием платежных терминалов, банковских карт, электронных
платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислить Фонду денежные средства, с
указанием в строке: «назначение платежа»:
— «пожертвование на уставную деятельность».
3.2.2. путем помещения наличных денежных средств (банкнот или монет) в ящики (короба) для сбора пожертвований,
установленные Фондом или третьими лицами от имени и в интересах Фонда в общественных местах.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, считается акцептом
Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:
— в случае, предусмотренном п. 3.2.1 – дата поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет
Фонда;
— в случае, предусмотренном п. 3.2.2 – дата выемки уполномоченными представителями Фонда денежных средств из
ящика (короба) для сбора пожертвований.
3.5. При оформлении операции по внесению взноса на Сайте Жертвователь обязуется предоставить следующую
регистрационную информацию о себе:
 фамилия, имя;
 адрес электронной почты;
 контактный телефон (мобильный, стационарный).
3.6. Фонд не несет ответственности за достоверность данных, предоставляемых Жертвователем.

3.7. В случае возникновения технической ошибки на сайте в момент совершения операции по внесению взноса,
Жертвователь должен связаться с Фондом для получения подтверждения об оплате услуги в течение 1 (одних) суток с
момента оплаты.
3.8. При оплате заказа банковской картой ввод реквизитов карты происходит в системе электронных платежей ПАО
АКБ «Авангард» (далее – Банк), который прошел сертификацию в платежных системах Visa Inc. и MasterCard Worldwide
на совершение операций с аутентификацией 3-D Secure. Представленные данные полностью защищены в рамках
стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard) и никто,
включая Фонд не может их получить
3.9. Взнос считается совершенным с момента успешного завершения операции по банковской карте или поступления
денежных средств на счет Фонда при безналичном способе оплаты.
3.10. Факт внесения взноса подтверждается направлением Жертвователю электронного письма. В случае неполучения
Жертвователем письма, отправленного на адрес электронной почты Жертвователь должен связаться с Фондом для
получения подтверждения об внесении взноса в течение 1 (одного) календарного дня с момента проведения операции.
4. Прочие условия
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями
и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, осознает значение своих действий, имеет полное право на
их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Жертвователь подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, путем
проставления отметки в графе «Я прочитал(-а) Условия соглашения и согласен(-на) с условиями» при оформлении
перечислении денежных средств на сайте Фонда.
4.3. Жертвователь имеет право получать информацию об использовании его пожертвования. Информацию можно
получить как на странице данного сайта «Отчеты», так и связавшись с нами по электронной почте rbf14@yandex.ru
4.4. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или
изменение этого назначения с нарушением правил (ст. 582 ГК РФ), дает право Жертвователю, его наследникам или
иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
4.5. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа/отмены возвращаются на карту, с которой
проводилась оплата. Возврат иными способами не производится.
4.7 При задержке Фондом сроков использования суммы взноса в рамках оговоренных при оформлении операции по
внесению взноса сроков Жертвователь вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств в
полном объеме.
4.8 Жертвователь вправе отказаться от Договора, оперативно связавшись с Фондом по контактным данным,
опубликованным на Сайте (в течение текущего рабочего дня, когда им было получено подтверждение оформления и
совершения операции по внесению взноса в виде письма по электронной почте rbf14@yandex.ru или по номеру
телефона 89041121251 ), если использование суммы взнова не было начато на момент отказа.
5. Реквизиты Фонда
Благотворительный фонд «Русский Национальный Благотворительный Общественный фонд во им. Святителя
Иннокентия Иркутского»
Адрес: г. Иркутск, ул. Киевская,14
ИНН 3810035230
КПП 381001001
ОГРН 104380001541
р/с 40703810448100001008 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
К/с 30101810000000000201 в ГУ Банка России по ЦФО

Председатель Фонда

Усов С.Л.

