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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва

«01» октября 2013 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный физическим и юридическим лицам, желающим принять участие в
поддержке деятельности Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости
имени Андрея Рылькова (Фонд имени Андрея Рылькова), именуемым далее по тексту
"Благополучатель", является официальным, публичным и безотзывным предложением
_______________, именуемого далее по тексту "Благотворитель", в лице ________________,
действующего на основании ______, заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Благотворителем пожертвования в размере, определяемом по усмотрению
Благотворителя на расчетный счет Благополучателя (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что Благотворитель согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению договора пожертвования.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на срок до «31 декабря» 2018 г.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором Благотворитель обязуется безвозмездно
передать Благополучателю денежные средства в размере, определяемом Благотворителем по
своему усмотрению в российских рублях или в иностранной валюте в качестве
пожертвования.
2.2. Благотворитель передает Благополучателю денежные средства, указанные в п. 2.1
настоящего Договора, для использования в общеполезных целях, предусмотренных Уставом
Благополучателя, а именно на следующие виды деятельности:
1. Просветительская работа среди широкой общественности, лиц, принимающих
решения в области политики и здравоохранения, профессионалов здравоохранения,
журналистов, сообществ, затронутых проблемой наркотиков, путем проведения

просветительских и информационных мероприятий: тренингов, семинаров, круглых столов,
пресс-конференций, экспертных консультаций, информационных кампаний по вопросам
наркополитики, общественного здравоохранения и прав человека;
2. Информационная работа по освещению вопросов наркополитики, и общественного
здравоохранения
(проблемы
зависимости,
ВИЧ-инфекции,
вирусных
гепатитов,
передозировок и других вредных последствий, связанных с наркотиками): разработка вебсайтов, печатной и мультимедийной продукции, публикаций в научных и популярных
изданиях, средствах массовой информации;
3. Содействие оказанию социальной и юридической помощи людям, затронутым
проблемой наркотиков; организация и проведение профилактических мероприятий с
различными социальными группами населения;
4. Аналитическая и исследовательская работа по вопросам общественного
здравоохранения, политических и социальных проблем, связанных с наркотиками. В том
числе, проведение исследований и подготовка аналитических материалов.
5. Содействие развитию профилактики инфекционных и других заболеваний, связанных
с наркотиками и облегчения доступа к их лечению, предоставление консультаций по вопросам
здоровья, профилактических материалов, социальных услуг, направлений в медицинские
учреждения;
6. Работа с людьми, затронутыми проблемой наркотиков, и другими социальными
группами населения по выявлению, анализу, объединению и продвижению их социальных
интересов, содействие развитию различных форм взаимопомощи, взаимной поддержки;
7. Разработка и содействие реализации программ, направленных на профилактику и
лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов и других вредных последствий,
связанных с наркотиками;
8.
Организация и проведение научной и общественной экспертизы деятельности,
программ и проектов, связанных с решением вопросов в области общественного
здравоохранения и социального развития;
9.
Учреждение и выдача грантов (средств, выделяемых на безвозмездной целевой
основе), премий и стипендий Фонда;
10. Проведение общественных и информационных кампаний в СМИ, культурных,
развлекательных мероприятий, а также собраний, митингов, демонстраций, шествий и иных
массовых акций и публичных мероприятий по защите социальных прав социально уязвимых
групп населения в рамках, установленных законодательством РФ;
11. Учреждение средств массовой информации, их тиражирование и трансляция,
подготовка, издание и распространение печатной, радио-, аудио-, видео-, цифровой и
электронной продукции художественного, научного, учебного и просветительского характера;
12. Издательская деятельность;
13. Копирование записанных носителей информации;
14. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
15. Обработка данных;
16. Содействие деятельности по созданию и использованию баз
данных и
информационных ресурсов;
17. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов по тематике
Фонда;
18.
Развитие контактов между отечественными, международными и зарубежными
организациями и учреждениями;
19.
Развитие международных обменов специалистами, содействие подготовке,
переподготовке и повышении квалификации специалистов в области общественного
здравоохранения и прав человека;
20. Популяризация и распространение информации о деятельности Фонда, выпуск
информационной продукции;

21.
Осуществление
иной
деятельности,
не
запрещенной
действующим
законодательством РФ и направленной на достижение уставных целей и задач.
2.3. Благотворитель перечисляет указанные в п. 2.1 Договора денежные средства на
расчетный счет Благополучателя в течение всего срока действия настоящей оферты.
2.4. Денежные средства считаются переданными Благополучателю с момента их
зачисления на расчетный счет Благополучателя.
2.5. Благополучатель самостоятельно определяет размер использования пожертвования в
рамках целей, указанных в п. 2.2. настоящего договора.
2.6. Совершая пожертвование, Благотворитель даёт разрешение на обработку своих
персональных данных (а именно имени, фамилии, адреса электронной почты и номера
телефона), используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного
договора и для последующего предоставления отчетности уполномоченным органам.
Обработка персональных данных может производиться в форме сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), распространения, использования
указанных персональных данных в течение пяти (5) лет с даты совершения пожертвования.
2.7. Благополучатель обязан использовать пожертвование в течение 7 лет с момента
зачисления средств на его счет.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Благотворителем.
4.2. 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.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор в письменном виде может быть оформлен при личном
обращении Благотворителя к Благополучателю.
4.5. Для целей п. 4.4. настоящего Договора Благополучатель предоставляет свою
контактную информацию:
Сайт: www.rylkov-fond.org
E-mail: rylkov.foundation@gmail.com
5. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ:
Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова
Адрес: Россия, 123060, г. Москва, ул. марш. Бирюзова, 17-82
ИНН 7734268614
КПП 773401001
ОГРН 1097799015027
р/с 40703810938170002103 в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Президент
Саранг А. В.

