Утверждена Приказом №35 от 16.11.2017
Управляющего директора БФ «Фонд продовольствия «Русь»
Крисько В.Н.

Публичная оферта о заключении договора благотворительного целевого пожертвования на цели
реализации благотворительной программы «Благотворительная программа поддержки
некоммерческих организаций и физических лиц
«Фонд продовольствия «Русь» («Foodbank Rus»)»» (направление благотворительный проект
«Корзина доброты»)

1. Значение настоящей публичной Оферты.
1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Благотворительного
фонда «Фонд продовольствия «Русь», реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, в лице
Управляющего директора Крисько Виктории Николаевны, действующей на основании Устава,
заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту, договор пожертвования в соответствии со ст. 582
Гражданского кодекса Российской Федерации («Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной 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 благотворительного
проекта «Корзина доброты» в сети интернет по адресу: http://корзинадоброты.рф (далее – «сайт»)
1.4. Оферта действует бессрочно. Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» (далее –
«Фонд») вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин, разместив соответствующее
извещение на сайте.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.6. Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация.
1.7. Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный
характер Пожертвования.
1.8. Термины и определения:
Фонд – Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь», зарегистрированная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке благотворительная некоммерческая организация,
созданная в целях формирования имущества на основе добровольных имущественных взносов, а также
иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для осуществления
благотворительной деятельности.
Жертвователь – лицо, осуществившее добровольное перечисление денежных средств в качестве
Пожертвования в адрес Фонда.
Пожертвование – денежные средства, перечисленные Жертвователем в адрес Фонда в добровольном
порядке в размере, определенном Жертвователем.
Благотворительный проект «Корзина доброты» для целей настоящей оферты – совместный проект АО
«Торговый дом «Перекресток» (АО «ТД «Перекресток» ) и Фонда, для целей реализации которого АО
«ТД «Перекресток» в порядке благотворительной деятельности безвозмездно размещает на электронном
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ресурсе http://корзинадоброты.рф, принадлежащем АО «ТД «Перекресток», условия благотворительного
проекта Фонда «Корзина доброты» для совершения пожертвования Жертователями Фонду. Более
подробно о проекте см. п. 2.3 Оферты.
Сайт – электронный ресурс АО «ТД «Перекресток», расположенный по адресу http://корзинадоброты.рф
2. Существенные условия Договора.
2.1. Сторонами договора являются Жертвователь и Фонд.
2.2.
Сумма пожертвования самостоятельно определяется Жертвователем, исходя извариантов,
представленных на сайте.
2.3. Проект сбора пожертвований от физических лиц «Корзина доброты».
Проект сбора пожертвований от физических лиц с помощью сайта http://корзинадоброты.рф
осуществляется при информационной поддержке X5 Retail Group (АО «ТД «Перекресток»). Физическое
лицо в качестве добровольного благотворительного пожертвования передает собственные денежные
средства Фонду всеми способами, предусмотренными на сайте http://корзинадоброты.рф, Фонд
самостоятельно принимает благотворительное пожертвование и использует для покупки определенного
Жертвователем продуктового набора для дальнейшей передачи социально незащищенным категориям
населения. Факт передачи (перевода) денежных средств свидетельствует о полном согласии
Жертвователя с условиями настоящего договора.
На сайте предлагается выбрать состав набора и его стоимость. Продукты, составляющие набор,
определены примерно, без указания веса и конкретной марки продукта. Фонд оставляет за собой право
самостоятельно выбрать конкретный продукт для набора. Денежные средства поступают на расчетный
счет Фонда. Фонд аккумулирует денежные средства для покупки продуктовых наборов на своем
расчетном счете и периодически закупает продуктовые наборы на сумму пожертвований.
Периодичность закупки наборов определяется их количеством, в целях оптимизации перевозки наборов
в партнерские некоммерческие организации Фонда для раздачи социально незащищенным категориям
населения. Раздача продуктовых наборов осуществляется силами партнерских некоммерческих
организаций Фонда или силами Фонда. Распределение продуктовых наборов конечным
благополучателям осуществляется на территории Российской Федерации.
Назначение пожертвования: закупка продуктов питания для благотворительного проекта «Корзина
доброты» в рамках программы Фонда: «Благотворительная программа поддержки некоммерческих
организаций и физических лиц «Фонд продовольствия «Русь» («Foodbank Rus»)» (далее – «Программа»)
для их последующей передачи социально незащищенным категориям населения силами Фонда или
силами некоммерческих организаций – партнеров Фонда.
Согласно п. 1.5. раздела IX Программы, сбор частных пожертвований от физических лиц может
осуществляться любым не запрещенным законом способом, в частности, путем проведения
благотворительных акций, проектов, иных мероприятий (в том числе, в совместных акциях с
партнерами 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 на
банковский счет по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с формулировкой в строке «назначение
платежа»:
- на проект «Корзина доброты».» (в соответствии с п. 2.3. настоящей Оферты);
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3.2.2. Путем перечисления денежных средств с использованием платежных терминалов, пластиковых
карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю
перечислить Фонду денежные средства с указанием или без указания в комментарии к платежу
назначения платежа в соответствии с формулировками, перечисленными в п. 3.2.1. Оферты, а также
путем указания «пожертвование».
3.3. В случае, если использование Пожертвования в соответствии с целью, указанной в назначении
платежа, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, соответствующая часть
Пожертвования может быть использована нужды иного проекта Фонда, но в рамках благотворительной
программы Фонда. Если использование денежных средств в рамках благотворительной программы
невозможно, денежные средства используются на ведение уставной деятельности и содержание Фонда.
3.4. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2. Оферты, считается
акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения договора является дата поступления
денежных средств от Жертвователя на расчетный счет БФ «Фонд продовольствия «Русь».
3.6. При перечислении Пожертвования через электронную платежную систему с Жертвователя может
взиматься комиссия в зависимости от выбранного способа оплаты (электронные деньги, смс-платежи,
денежные переводы). Пожертвования, перечисляемые Жертвователем посредством электронной
платежной системы, аккумулируются платежной системой на счетах системы, далее денежные средства
общей итоговой суммой, собранной за определенный период, поступают на расчетный счет Фонда. С
перечисляемой на расчетный счет Фонда денежной суммы электронная система может удерживать
комиссию. Сумма поступивших в Фонд денежных средств будет равна сумме Пожертвования,
сделанного Жертвователем, за вычетом комиссий, взимаемых платежной системой.
3.7. Более подробно о порядке и условиях осуществления Пожертвования в режиме онлайн через
электронную платежную систему указано на сайте Фонда и в иных источниках, указанных на сайте
Фонда.
3.8. Жертвователь не устанавливает сроки использования Пожертвования Фондом.
4. Прочие условия.
4.1. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности БФ «Фонд продовольствия
«Русь», осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью
принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Жертвователь, осуществляя акцепт Оферты в соответствии с п. 3.2. Оферты, выражает свое согласие
на обработку персональных данных, а именно фамилии, имени и отчества, иных данных в целях
возможного указания в отчете о поступлении денежных средств, размещаемом на сайте БФ «Фонд
продовольствия «Русь» по адресу: http://www.foodbankrus.ru/, кроме случаев, когда в назначении
платежа или комментарии к нему будет прямо указано, что «пожертвование является анонимным», или
в Фонд не поступит персональных данных Жертвователя.
4.3. БФ «Фонд продовольствия «Русь» вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту
иным образом, чем это предусмотрено Офертой. В этом случае значение и применение Оферты
определяется условиями таких договоров. БФ «Фонд продовольствия «Русь» имеет право заключать
договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях, чем это предусмотрено Офертой.
4.4. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до момента ее
отмены Фондом.
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4.5. Фонд вправе в любой момент в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей
Оферты без предварительного уведомления. Оферта в новой редакции вступает в силу со дня
размещения на Сайте Фонда.
4.6. Совершая действия, направленные на акцепт Оферты, Жертвователь подтверждает, что на момент
акцепта Оферты он достиг возраста 18 лет, а также, что он ознакомлен и согласен с положениями
Оферты.
4.7. Один Участник может пожертвовать денежные средства по настоящей Оферте неограниченное
количество раз.
4.8. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования и возврата перечисленных денежных
средств согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.9. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Реквизиты.
БФ «Фонд продовольствия «Русь»
Юридический адрес: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, 24
ОГРН 1127799022658
ИНН 7708240852/КПП 771401001
ОКПО 11628575
ОКВЭД 85.32
ОКАТО 45286585000
р/с 40703810100000008448 в ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716
к/с 30101810100000000716
Сайт Фонда: http://foodbankrus.ru/
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