
Публичная оферта Благотворительного фонда помощи детям                     
с тяжелыми заболеваниями «Помоги ребенку.ру» 

о заключении Договора  
благотворительного пожертвования 

 

 

1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является 
предложением Благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями «Помоги ребенку.ру», именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице 
Президента Гринченко Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, 
заключить на указанных ниже условиях договор об осуществлении безвозмездной 
благотворительной деятельности (пожертвования) (далее – «Договор») с любым 
физическим и/ или юридическим лицом, отозвавшимся на такое предложение (далее 
– «Благотворитель»). Данное предложение является публичной̆ офертой̆ в 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.  

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте 
Фонда в сети Интернет по адресу www.fondpr.ru       
    
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем 
размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту 
в любое время.  

1.4. Фонд готов заключать договоры пожертвования 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.  

1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 
недействительности всех остальных условий Оферты. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного 
благотворительного пожертвования передает Фонду собственные денежные 
средства любым удобным для Благотворителя способом, а Фонд принимает 
благотворительное пожертвование и использует его для реализации 
благотворительных целей Фонда. Факт передачи пожертвования свидетельствует о 
полном согласии Благотворителя с условиями настоящего Договора.  
 
2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору признается 
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.            
  
2.3. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и 
размере необходимой адресной помощи, а также по благотворительным 
программам, акциям или безадресной помощи Фонда.  
 
2.4. Благотворитель подтверждает, что вносимое в адрес Фонда Пожертвование, 
принадлежит Благотворителю на праве собственности, Благотворитель имеет право 
единолично распоряжаться соответствующим имуществом и/или получил все 

http://www.fondpr.ru/


необходимые согласия и разрешения для такого распоряжения, а также, что 
имущество не имеет каких-либо обременений. Благотворитель настоящим 
подтверждает, что ему не известно о каких-либо обстоятельствах или требованиях, 
препятствующих внесению Пожертвования в адрес Фонда, и его последующему 
использованию Фондом в соответствии с настоящим Договором и нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

3. Деятельность Фонда 

3.1. Фонд для достижения уставных целей и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет благотворительную 
деятельность, направленную на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и их 
семьям. 

3.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.   
   
3.3. В соответствии с ч.2. п.2. статьи 7 Федерального закона № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» Фонд, проводящий сбор средств, обязан составлять 
и публиковать Годовой отчет о целевом использовании Пожертвований, полученных 
в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на сайте Фонда 
https://fondpr.ru.  

Фонд проходит ежегодный обязательный аудит и сдает ежегодную обязательную 
налоговую, бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, результаты 
которой представлены в открытом доступе на сайте федеральных государственных 
структур (Министерство юстиции РФ, Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) и др.). 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного 
пожертвования и вносит его любым удобным способом, указанным на сайте 
www.fondpr.ru, на условиях настоящего Договора.      
      
4.1.1. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки 
SMS-сообщения, подписки на регулярные платежи свидетельствует о полном 
согласии Благотворителя с условиями Оферты.  

4.1.2. Если выбранный̆ Благотворителем способ перевода пожертвования не 
позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить 
цели пожертвования путем письменного запроса на электронную почту Фонда 
help@fondpr.ru.             
 
4.1.3. При перечислении пожертвования для правильной̆ идентификации 
плательщика Благотворитель указывает свои контакты: адрес электронной̆ почты, 
ФИО и телефонный̆ номер.  

4.1.4. Договор заключается путем акцепта Оферты Благотворителем. Датой акцепта 
Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления 
денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда.  

https://fondpr.ru/
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4.2. Благотворитель не устанавливает сроки использования добровольного 
пожертвования Фондом. 

4.3. Благотворитель проинформирован и соглашается с тем, что в случае 
перечисления им пожертвования с помощью банковских карт, SMS и электронных 
платежей, сумма поступающего в Фонд пожертвования уменьшается на сумму 
комиссии платежной системы, комиссии банков и иные операционные расходы, 
связанные с уставной деятельностью Фонда. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему 
договору денежные средства строго в соответствии с действующим 
законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности.    
      
5.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель 
пожертвования, указав соответствующее «назначение платежа» при переводе 
пожертвования.  

5.3. Осуществляя пожертвование, благотворитель соглашается с тем, что в 
соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Фонд имеет 
право использовать часть полученных средств для финансирования 
административных расходов. Максимальная сумма средств, использованных для 
административных расходов Фонда, не может превышать 20 (двадцать) процентов 
от суммы, израсходованной за фискальный период. 

5.4. При получении пожертвования с указанием конкретной цели, например, 
фамилии и имени нуждающегося, программы или проекта, Фонд направляет 
пожертвование в соответствии с указанными целями. В случае если сумма 
пожертвований конкретному лицу превысит сумму, необходимую для оказания 
помощи, Фонд информирует об этом Благотворителей, размещая информацию на 
сайте Фонда www.fondpr.ru.  

5.5. Сумма адресных сборов и сборов на реализуемые фондом системные 
программы включает в себя комиссию платежной системы, комиссии банков и иные 
операционные расходы, связанные с уставной деятельностью Фонда.  

5.5.1. Согласно п.3. Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. (в ред. от 
21.11.2022 г.) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», Фонд имеет право использовать на оплату труда персонала и 
административные расходы до 20% пожертвований, поступивших на 
финансирование системной программы. 

5.5.2. Во всех случаях оказания адресной помощи для подопечных от 3 до 20% 
средств суммы сбора, согласно законодательству, поступают на уставные нужды 
Фонда и распределяются следующим образом: 

– Фонд берет на себя оплату комиссии банков и платежных систем. Подопечному 
Фонда направляется сумма, запрошенная его законными представителями для 
оказания помощи. Платежные комиссии составляют от 3 до 8,2% от всех совокупных 
пожертвований, поступивших на расчетный счет Фонда. 



– административно расходы фонда: зарплата сотрудников, оплата бухгалтерских и 
аудиторских услуг, поддержка сайта, оплата расходных материалов, аренды офиса, 
услуг связи и т.д. Фонд стремится к минимизации данных расходов. В общих 
расходах Фонда они составляют от 5 до 19,5%. 

– средства, поступившие на уставные цели Фонда и не использованные на оплату 
административных расходов и труда сотрудников, поступают на финансирование 
программ «Спасти жизнь», «Дыши как все» и «Ты сможешь!» и используются для 
оплаты срочных нужды подопечных Фонда. Процент финансирования программ 
составляет от 5 до 15% (из 20% всех пожертвований на уставные нужды, 
поступающих в адрес Фонда). 

5.6. Пожертвования, полученные фондом без указания конкретного назначения, а 
также пожертвования с указанием назначения при невозможности их использования 
на определенные Благотворителем цели по объективным причинам (смерть 
адресата помощи, завершение благотворительной программы или проекта, 
завершение адресного сбора), направляются на реализацию уставных целей Фонда 
в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

Полученные от Благотворителя в качестве пожертвований денежные средства, не 
израсходованные Фондом в полном объеме на покрытие расходов, определенных 
целью пожертвования, не возвращаются, а перераспределяются Фондом 
самостоятельно на другие уставные цели, в том числе на административные 
расходы и адресную помощь другим нуждающимся. 

Жертвователь, не согласившийся адресацией финансирования, вправе в течение 14 
календарных дней после публикации Фондом указанной информации на сайте 
потребовать в письменной форме переадресации пожертвования или возврата 
перечисленных им средств.         
  
5.7. Благотворитель дает Фонду согласие на обработку предоставленных 
Благотворителем при осуществлении добровольного 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 в 
соответствии с положениями размещенной в открытом доступе (на сайте Фонда) 
«Политики обработки персональных данных». Во всех остальных случаях Фонд 
обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя 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 Благотворитель не 
отзовет его в письменном виде.  

5.8. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его 
пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте 
www.fondpr.ru:  



- информацию о суммах пожертвовании,̆ полученных Фондом, c указанием фамилии, 
имени, отчества Благотворителя, наименования организации. Размещаемые на 
сайте данные Благотворителя - физического лица не должны давать возможность 
для однозначной̆ идентификации персональных данных третьими лицами.  

- отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной информации; 

По запросу Благотворителя Фонд подтверждает целевое использование полученных 
пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.   
   
5.9. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в настоящем Договоре.  

6. Прочие условия 

6.1. Стороны несут ответственность за достоверность информации, 
предоставляемой друг другу. 

6.2. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 
договору, они будут по возможности разрешаться 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 юридическому адресу Фонда.  

7. Реквизиты 

Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Полное наименование Фонда:  
Благотворительный̆ фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями  
«Помоги ребенку.ру»  
ИНН 7701167177 / КПП 770101001  
р/с  40703810638000003938 в ПАО "Сбербанк" России г. Москва  
к/с 30101810400000000225, БИК  044525225 
Адрес фонда:105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр.1  

 

 

Президент Фонда 
Гринченко Виктор Алексеевич 


