НКО фонд сохранения культурного наследия «Живопись XX века», в лице председателя
фонда Ковшова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемого
в дальнейшем «Благо получатель», настоящим предлагает юридическим или физическим
лицам, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить договор о добровольном
пожертвовании на нижеследующих условиях:
Данное положение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК
РФ. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчетный счет Благо получателя. Акцепт данного предложения
Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего договора о добровольном пожертвовании с Благо получателем.
1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчетный счет Благо получателя, а
Благо получатель принимает пожертвования и использует на уставные цели.
2. Заключение договора
2.1 Моментом заключения договора и вступление его в силу считается момент
поступления на счет Благо получателя перечисленных Благотворителем денежных
средств в качестве пожертвования. Настоящий договор действует до момента полного
выполнения сторонами принятых на себя обязательств и может продлеваться
неограниченное количество раз путем очередного перечисления добровольного
пожертвования Благотворителем.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках своей уставной деятельности.
3.2 Благотворитель дает согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О, контактный
номер телефона, 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. 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 действует до тех пор, пока Благотворитель не отзовет его в письменном
виде.
3.3 Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования.
3.4 Благотворитель не несет перед Благо получателем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
3.5 Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли.
3.6 Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности на
сайте fund20.ru
4. Размер пожертвования

4.1 Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его на расчетный счет Благо получателя на условиях
настоящего Договора.
5. Внесение пожертвования
5.1 Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и
вносит его любым удобным способом, указанным на сайте fund20.ru, на настоящих
условиях договора.
5.2Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем отправки SMSсообщения, в рамках проектов Фонда свидетельствует о полном согласии Благотворителя
с условиями настоящего договора.
5.3 если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет
указать «Назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цель
пожертвования другим письменным способом.
5.4 При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель может указывать свои контакты: адрес электронной почты и/или
телефонный номер.
5.5 Датой акцепта Оферты и датой заключения Договора является: дата поступления
денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда.
6. Прочие условия
6.1 В случаи возникновения споров и разногласий между сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности решаться путем переговоров. В случаи
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Благо получателя.
6.2 Текст настоящего договора, бланки банковских платежных поручений, а также, в
случаи отзыва настоящей Оферты, уведомление об этом публикуются на официальном
сайте Благо получателя – fund20.ru.
7. Реквизиты благо получателя
Благо получатель
Фонд сохранения культурного наследия «Живопись ХХ века»
ИНН 7703481340 КПП 770301001
ОГРН 1147799018652
Юр. адрес: 125009, Москва, пер. Калашный, д.4/1, стр.1
р/счет № 40703810302520000004 в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ Москва
Назначение платежа:
Благотворительный взнос для приобретения художественных произведений.
НДС не облагается.

