
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением 
благотворительного фонда помощи людям с боковым амиотрофическим 
склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас», ОГРН 
1157700009994, расположенного по адресу: г. Москва, Нижегородская ул., д. 32, 
стр. 4, в лице генерального директора Луговой Натальи Валерьевны, действующей 
на основании Устава, (далее – «Благополучатель», «Фонд») заключить на указанных 
ниже условиях договор благотворительного пожертвования (далее – «Договор») с 
любым физическим и/или юридическим лицом, отозвавшимся на такое 
предложение (далее – «Благотворитель»).  
 
1.2. Благополучатель является некоммерческой благотворительной организацией, 
созданной в форме фонда, действующей на основании Устава, утвержденного 
протоколом Совета Фонда от 06 марта 2019 года № 2, (далее – «Устав») и в 
соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – 
«Закон «О благотворительной деятельности»), обладает необходимыми правами 
для получения Пожертвования (как этот термин определен ниже) в интересах 
осуществления своей уставной деятельности.  
 
1.3. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 
2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт Оферты Благотворителем равносилен 
заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте.  
 
1.4. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днeм еe публикации на 
официальном сайте Благополучателя – http://www.alsfund.ru/ (далее – «Сайт»).  
 
1.5. Текст Оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного 
уведомления и действует со дня, следующего за днeм его размещения на Сайте.  
 
1.6. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем 
размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе 
отменить Оферту в любое время без объяснения причин.  
 
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечeт 
недействительности всех остальных условий Оферты.  
 
1.8. Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования.  
 
1.9. Благополучатель 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 к Благополучателю.  

http://www.alsfund.ru/


 
1.10. Соглашаясь с настоящей Офертой, Благотворитель дает свое согласие на 
получение информационных рассылок от Фонда, включая (но не ограничиваясь) 
информирование о мероприятиях и событиях Фонда, приглашения к участию в 
таких мероприятиях и поддержке Фонда как в форме электронных писем, 
направляемых по адресу электронной почты, предоставленному Благотворителем 
Фонду, так и в формате коротких текстовых сообщений по номеру телефона, 
предоставленному Благотворителем Фонду. Благотворитель может отказаться от 
получения информационных рассылок в любой̆ момент путем направления письма 
на электронный ̆адрес fr@alsfund.ru.  
 
 

2. Предмет Договора 
  

2.1. Благотворитель добровольно и безвозмездно в порядке осуществления 
благотворительного пожертвования передает в собственность Благополучателя 
денежные средства в размере, определяемом Благотворителем (далее – 
«Пожертвование»), а Благополучатель принимает Пожертвование и обязуется 
использовать его на осуществление уставной деятельности, в том числе на 
всестороннюю поддержку и защиту людей с боковым амиотрофическим 
склерозом (БАС) и другими нейромышечными заболеваниями и их семей.  
 
2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору 
признается пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ.  
 
 

3. Порядок передачи Пожертвования и иные условия  
 

3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и 
передает его Благополучателю любым удобным для Благотворителя способом. 
Оферта БФ «Живи сейчас»  
 
3.2. Благотворитель может:  
 
3.2.1 Перечислить Пожертвование платежным поручением по реквизитам 
Благополучателя, указанным в разделе 7 Оферты, а также использовать 
пластиковые (банковские) карты, платежные терминалы, системы электронных 
платежей и другие средства, позволяющие Благотворителю сделать 
Пожертвование.  
 
3.2.2. Оформить на Сайте поручение на регулярное (ежемесячное) списание 
пожертвования с банковской карты.  
 
Поручение считается оформленным после успешного завершения первого 
списания с карты с применением 3DS аутентификации в случае, если 
Благотворитель подключил соответствующую услугу в своем банке для 
обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлайн-платежей, 
и получении уведомления об успешном списании на электронный адрес 
Благотворителя, указанный при оформлении поручения.  
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Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока 
действия карты владельца или до подачи Благотворителем письменного 
уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть 
направлено на электронный адрес fr@alsfund.ru не менее чем за 15 календарных 
дней до даты очередного автоматического списания. Уведомление должно 
содержать следующие данные: фамилия и имя, как указано на карте; четыре 
последних цифры карты, с которой осуществляется автоматическое списание 
средств; электронный адрес, на который Благополучатель отправит 
подтверждение о прекращении регулярного списания.  
 
3.2.3. Отправить короткое текстовое сообщение (SMS) на короткий номер 3443 
(только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо), с указанием в 
тексте: БАС и суммы Пожертвования.  
 
3.2.4. Поместить наличные денежные средства в ящики для сбора пожертвований, 
установленные Благополучателем или третьими лицами от имени и в интересах 
Благополучателя в общественных местах.  
 
3.2.5. Перечислить Пожертвование любыми другими возможными способами.  
 
3.3. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных п. 3.2 
Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса РФ.  
 
3.4. Факт передачи Пожертвования Благотворителю свидетельствует о полном и 
безусловном согласии Благотворителя с условиями настоящей Оферты. Датой 
акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:  
 
3.4.1. В случае, предусмотренном п. 3.2.1 Оферты – дата поступления денежных 
средств Благотворителя на расчетный счет Благополучателя, либо, в 
соответствующих случаях, на счет Благополучателя в платежной системе.  
 
3.4.2. В случае, предусмотренном п. 3.2.2 Оферты – дата отправки короткого 
текстового сообщения (SMS) на короткий номер 3443, с указанием в тексте: БАС и 
суммы Пожертвования.  
 
3.4.3. В случае, предусмотренном п. 3.2.3 Оферты – дата выемки 
уполномоченными представителями Благополучателя денежных средств из 
ящика для сбора пожертвований.  
 
3.5. Местом заключения Договора считается город Москва Российской 
Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.  
 
3.6. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учeтом изменений и 
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платeжного 
распоряжения или день внесения наличных денег в кассу Благополучателя.  
 



3.7. Благополучатель обязуется осуществлять все разумно необходимые действия 
для принятия Пожертвования от Благотворителя и его надлежащего 
использования.  
 
3.8. Благотворитель подтверждает, что вправе самостоятельно осуществить 
Пожертвование или получил необходимые согласия и разрешения для 
осуществления Пожертвования. Стороны настоящим подтверждают, что им 
неизвестно о каких-либо обстоятельствах или требованиях, препятствующих 
передаче Пожертвования Благополучателю.  
 
3.9. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в 
соответствии с «Законом «О благотворительной деятельности» Благополучатель 
имеет право использовать часть полученных средств для финансирования 
организационных и административных расходов. Максимальная сумма средств, 
используемых для организационных и административных расходов 
Благополучателя, не может превышать 20 (двадцати) процентов от суммы, 
расходуемой за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 
оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ 
Фонда.  
 
3.10. Полученное от Благотворителя Пожертвование, частично или полностью не 
израсходованное согласно назначению Пожертвования, указанному 
Благотворителем в платежном поручении, по причине закрытия потребности, не 
возвращается Благотворителю, а перераспределяется Благополучателем 
самостоятельно на другие актуальные программы.  
 
3.11. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании 
его Пожертвования путем доступа к информации, размещенной на официальном 
сайте Благополучателя (www.alsfund.ru). Благополучатель публикует на сайте 
информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности.  
 
3.12. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с 
помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью 
телефонных обзвонов.  
 
3.13. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) 
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных 
Благотворителем пожертвованиях.  
 
3.14. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 
обязательств, указанных в настоящей Оферте.  
 
3.15. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, 
Пожертвование не облагается НДС. Благотворитель — юридическое лицо 
подтверждает, что Благотворительное пожертвование выплачено им из средств 
чистой прибыли. Благотворитель — физическое лицо имеет право на получение 
социального налогового вычета на сумму осуществлённых им благотворительных 
пожертвований.  
 
 



4. Разрешение споров  
 

4.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или 
вследствие настоящей Оферты и/или Договора, разрешаются путем переговоров.  
 
4.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, 
предоставляемой друг другу.  
 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
4.4. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты и/или Договора 
или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, в случае невозможности их разрешения 
путем переговоров подлежат разрешению в судебных инстанциях по месту 
нахождения Благополучателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
 

5. Согласие на использование персональных данных Благотворителей – 
физических лиц 
  

5.1. Акцептуя Оферту, Благотворитель – физическое лицо дает Благополучателю 
согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных им при 
осуществлении Пожертвования, (фамилии, имени, отчества, адреса, места 
жительства, номера мобильного телефона адреса электронной почты, банковских 
реквизитов и иных данных), включая передачу третьим лицам, с целью исполнения 
обязательств, возникающих из или в связи с заключением Договора, включая 
следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.  
 
5.2. Благополучатель обязуется обезличить персональные данные Благотворителя 
в публикуемых Благополучателем информационных материалах.  
 
5.3. В отношении персональных данных Благотворителя Благополучатель 
обязуется осуществлять только те действия, в отношении которых получено 
согласие Благотворителя или в отношении которых в соответствии с применимым 
законодательством разрешение Благотворителя не требуется.  
 
5.4. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока 
необходимого для достижения целей обработки, однако может быть отозвано 
Благотворителем в любое время путем направления Благополучателю 
письменного уведомления не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой 
даты отзыва такого согласия. Оферта БФ «Живи сейчас»  
 



 
6. Согласие на использование информации о Благотворителях – юридических 

лицах  
 

Акцептуя Оферту, Благотворитель – юридическое лицо дает Благополучателю 
согласие и право на обработку информации о Благотворителе, предоставленной 
Благотворителем при осуществлении Пожертвования (наименования, 
месторасположения, суммы пожертвования и иных сведений), включая передачу 
третьим лицам, с целью исполнения обязательств, возникающих из или в связи с 
заключением Договора.  
 
 

7. Адрес и банковские реквизиты Благополучателя: 
  

Полное наименование: Благотворительный фонд помощи людям с боковым 
амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи 
сейчас»  
 
Краткое наименование: БФ «Живи сейчас»  
 
Юридический и почтовый адрес: 117246, Москва, ул. Херсонская, 41-10  
Фактический адрес: 109029, Москва, Нижегородская ул., д. 32, стр. 4, офис 117  
ИНН 7719417621  
КПП 772801001  
ОГРН 1157700009994  
Р/с 40703810610050000383  
Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество)  
БИК 044525797  
К/с 30101810445250000797  
 
 
Генеральный директор Луговая Н.В 


