
Публичная оферта 

г. Москва         01 сентября 2021 года 

Благотворительный фонд «Система» (далее - Фонд), в лице Президента Фонда Косаченко Оксаны 

Павловны, действующей на основании Устава, в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предлагает любому, кто отзовется (далее – «Благотворитель») 

заключить соглашение (далее – Соглашение) на ниже указанных условиях. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») вступает в силу со дня, следующего за днем 

её размещения на сайте https://lift-bf.ru/lift-bez-otkaza в сети Интернет (далее – Сайт). 

 

1.2. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 

извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время. 

 

1.3. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, 

следующего за днем размещения их на Сайте. 

 

1.4. Акцептом настоящей Оферты считается совершение действий по выполнению условий, 

указанных в разделе 4 Оферты. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1. В целях осуществления благотворительной деятельности Благотворитель безвозмездно 

передает, а Фонд принимает благотворительное пожертвование на реализацию целевой 

программы «Лифт без отказа», утвержденной Приказом Президента Фонда №23 от 23 августа 

2021 года,  (далее - Программа) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда, 

указанный в пункте 7 настоящего Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Фонд обязан: 

 

3.1.1. Использовать полученные денежные средства на реализацию Программы. 

 

3.1.2. Не использовать денежные средства Благотворителя с целью получения прибыли или 

извлечения дохода в любой форме, не направленных на достижение уставных целей Фонда. 

 

3.1.3. Предоставлять Благотворителю отчеты о целевом использовании полученных средств путем 

размещения соответствующей информации на Сайте, а также иными способами в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3.1.4. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

не разглашать предоставленные Благотворителем при перечислении пожертвования 

персональные данные без его письменного согласия. 

 

3.2. Благотворитель вправе: 

 

3.2.1. запрашивать и получать информацию об использовании пожертвования. 

https://lift-bf.ru/lift-bez-otkaza


 

3.2.2. требовать отмены пожертвования в случае использования его не по целевому назначению. 

 

3.3. Благотворитель дает Фонду согласие: 

 

3.3.1. На обработку Фондом персональных данных Благотворителя в объеме сведений, 

предоставленных Благотворителем в ходе заключения и исполнения Соглашения, в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 

3.3.2. На изменение назначения пожертвования в случаях, когда вследствие изменившихся 

обстоятельств использование пожертвования в соответствии с назначением, определенным 

Благотворителем по настоящему Соглашению, становится невозможным. В указанном случае 

Фонд вправе использовать пожертвование на осуществление уставной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

3.3.3. На получение от Фонда информационных и отчетных сообщений на адрес электронной 

почты, указанный при совершении пожертвования. Данное согласие может быть отозвано путем 

отправки соответствующего заявления на электронный адрес Фонда info@bf.sistema.ru. 

 

4. Порядок передачи пожертвования 

 

4.1. Пожертвование перечисляется на расчетный счет Фонда в порядке, определенном в пункте 2 

настоящей Оферты. Платежные реквизиты Фонда указаны в пункте 7 настоящей Оферты. 

 

4.2. Сумма пожертвования не облагается НДС в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 146 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

4.3. Пожертвование считается переданным Фонду с момента его зачисления на банковский счет 

Фонда. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры, связанные с настоящим Соглашением или вытекающие из него, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

 

5.2. В случае невозможности выработки согласованного сторонами решения по спорной 

проблеме вопрос передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Фонда. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Настоящее Соглашение не предполагает получение Благотворителем материальной выгоды в 

любой форме, оказание ему услуг, либо возникновение у Фонда каких-либо иных обязанностей по 

отношению к Благотворителю, помимо указанных в пункте 3.1 настоящей Оферты. 

 

6.2. Местом заключения Соглашения является место нахождения Фонда - город Москва. 

 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

mailto:info@bf.sistema.ru


7. Банковские и иные реквизиты Фонда 

 

Полное наименование: Благотворительный фонд «Система» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 18, стр.1 

ОГРН 1047796025419  

ИНН/КПП 7704510770/770701001 

Расчётный счёт 40703810800000001546 

В ПАО «МТС-Банк» 

Корреспондентский счёт 301 018 106 000 000 002 32 

 БИК 044525232 

 

 

 

Президент Фонда Косаченко Оксана Павловна 

 


