
УТВЕРЖДЕНО  

Председатель НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ  

_____________________  

И.А.Федорова 

ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о благотворительном пожертвовании 

 

Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация 

«ИНТЕГРАЦИЯ» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российского союза 

инвалидов (НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ), ОГРН 1025400001428, в лице Председателя 

Федоровой Ирины Александровны, действующего на основании Устава,  именуемая в дальнейшем 

«Получатель», предлагает любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому лицу 

(гражданину) или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем 

«Жертвователь», заключить Договор о добровольном пожертвовании (далее по тексту – Договор) на 

нижеследующих условиях:  

1. Общие положения о настоящем предложении 

1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, размещенным по адресу https://ai-noi.com/ 
1.2. Оферта вступает в силу с «10» января 2022 года и подлежит обязательному опубликованию (далее по ксту 

- Опубликование) по адресу https://ai-noi.com/ 
1.3. Опубликование, согласно условиям настоящего Договора, производится одним и/или несколькими 

следующими способами: 

 1.3.1. Размещение публикуемой информации на официальном сайте Получателя и его партнеров (далее – 

«Сайты»), в частности на сайтах, расположенных по следующему адресу: https://ai-noi.com/ (далее – 

«Сайт»);  

1.3.2. Размещение публикуемой информации по фактическому адресу (местонахождению НМООИ 

«Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ) Получателя, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Есенина, д.14.  

1.4. Настоящая Оферта является бессрочной.  

1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Получателем в одностороннем порядке без 

объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая Жертвователей, о принятом 

решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня её Опубликования, если иное не будет 

предусмотрено в решении об изменении / дополнении условий Оферты.  

1.6. Получатель вправе в любое время отменить Оферту без объяснения причин и предварительного 

уведомления третьих лиц, включая Жертвователей, о принятом решении. В таком случае последним днем 

действия Оферты является день опубликования на Сайте извещения об отмене Оферты, если иное не будет 

предусмотрено в извещении об отмене Оферты.  

1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех 

остальных условий Оферты 

1.8. Принимая условия данного Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный 

характер пожертвования.  

2. Предмет Договора 

2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Жертвователь добровольно и безвозмездно передает 

Получателю собственное имущественное (не денежное и денежное) пожертвование 

(далее по тексту – «пожертвование») на достижение его уставных целей, в том числе 

на реализацию его проектов и программ.  
2.2. Основной целью деятельности Получателя является:  

Аккумулирование имущественные (не денежных и денежных) пожертвований и распределение их для 

достижение своих целей: 

- социальной поддержки, обслуживания и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, тяжело больных взрослых, социальную реабилитацию безработных, 

инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных способностей, иных 

обстоятельств не способны реализовать свои права и законные интересы; 

- укрепление основ социальной взаимопомощи; 

- привлечение внимания общественности к проблемам людей, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и оказание им помощи; 

- формирование положительного отношения к благотворительности; 

- привлечение к благотворительности широких слоёв населения; 

- пропаганда человеческих ценностей; 

- сбор средств людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов; 

-содействие в подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 



-содействие в подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

-оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 

репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- мероприятия по социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

-содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

-содействия в оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

-благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки 

благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

-содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

-содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовно-

нравственного развития личности; 

-поддержки инициатив граждан, общественных организаций и юридических лиц, направленных на 

решение благотворительных, социальных, культурных, образовательных, общественно значимых проектов и 

программ духовно-нравственной направленности; 

-содействия людям с ограниченными возможностями в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом; 

-способствования распространению здорового активного образа жизни; 

-содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан; 

-взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях 

осуществления уставной деятельности НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ.  

2.2.1. Получатель ежегодно публикует информацию о своей работе, ее результатах, целях использования 

средств на портале Министерства юстиции РФ и (или) в других открытых источниках.  

2.3. Передаваемые Жертвователем, согласно условиям Договора, в пользу Получателя денежные средства 

являются пожертвованием в соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Передача и осуществляется в рамках благотворительной деятельности по смыслу Федерального закона от 

«11» августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».  

2.4. Пожертвование, совершенное в пользу проекта или программы, не может быть отменено (отозвано) 

Жертвователем в одностороннем порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом и 

настоящей Офертой.  

3. Заключение Договора 

3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Получателем Договор вправе любое 

правоспособное физическое (гражданин) или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 

3.2. Внесение Жертвователем денежных средств на расчётный счет Получателя / счет (аккаунт) Получателя в 

платёжной системе любым из способов, предусмотренных  

п. 4.3. настоящего Договора, является согласием Жертвователя с условиями настоящего Договора (далее по 

тексту – Акцепт Оферты) и одновременно подтверждает добровольный и безвозмездный характер 

пожертвования.  

3.3. Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата зачисления 

пожертвованной Жертвователем денежной суммы на расчётный счет Получателя / счет (аккаунт) Получателя 

в платёжной системе.  

3.4. Условия Договора с Жертвователем, акцептовавшим Оферту, определяются Офертой в редакции, 

действующей на день внесения Жертвователем на счет Получателя пожертвования или на день оформления 

Жертвователем платёжного поручения, совершения иных действий, в том числе с помощью мобильной связи 

на соответствующий номер, на основании которых банк, иная организация затем производит перечисление 

пожертвованных денежных средств на расчётный счет Получателя.  

3.5. Местом заключения Договора является: город Новосибирск, Российская Федерация.  

3.6. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Оферты, в соответствии с п. 3 ст. 

434 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным в письменной форме.  

 

4. Порядок внесения пожертвования и его расходование 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы пожертвования и перечисляет его 

Получателю на условиях Договора одним из платёжных способов, указанных в п. 4.3. настоящей Оферты. 

4.2. Жертвователь не устанавливает сроки использования пожертвования.  

4.3. Жертвователь направляет Получателю денежные средства одним из следующих способов наличного или 

безналичного расчета:  

4.3.1. Прямое перечисление пожертвования на расчётный счет Получателя, в том числе путем оплаты 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем платежного поручения, оформления 

гражданином банковского перевода непосредственно через операционную кассу банка Жертвователя, 

совершение платежа в личном кабинете Жертвователя на интернет-сайте банка Жертвователя, списание 

денежных средств с банковской карты Жертвователя и другие;  



4.3.2. Перечисление пожертвования через электронные платежные системы и иных платежных агентов, в т.ч. 

представленные на Сайте Получателя, с или без промежуточного зачисления суммы пожертвования на счет 

(аккаунт) Получателя в платёжной системе;  

4.3.3. Передача пожертвования в специальные ящики для сбора наличных средств; 

4.3.4. Передача пожертвования в кассу организации путем написания заявления о добровольном внесение 

наличных средств. 

 4.4. При совершении пожертвования Жертвователь с учетом положений настоящего Договора может 

самостоятельно определить цель использования Получателем перечисляемых Жертвователем денежных 

средств. 

 4.5. Вне зависимости от избранного Жертвователем платежного способа Жертвователь при перечислении 

денежных средств может указать проект или программу, на которую перечисляет пожертвование. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Получатель обязан размещать на Сайте достоверную и актуальную информацию о действующих проектах 

и программах, их авторах (с согласия авторов).  

5.2. Пожертвования, направляемые Получателю на основании Договора, расходуются им строго в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Получателя, положениями 

настоящего Договора, а также установленным Жертвователем назначением пожертвования, сообщенным им 

при совершении платежа.  

5.3. Пожертвования, совершенные Жертвователем с некорректным или неразличимым (невозможным к 

установлению) назначением платежа, принимаются Получателем как пожертвования на достижение уставных 

целей Получателя. 

 5.4. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя пожертвования в строгом соответствии 

с его уставной деятельностью, действующими проектами и программами и с учетом положений настоящего 

Договора, требований действующего законодательства Российской Федерации.  

5.5. Жертвователь выражает свое согласие и предоставляет Получателю право на сбор, обработку и хранение 

персональных данных, используемых им исключительно для исполнения настоящего Договора. Получатель 

обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его 

письменного согласия, за исключением случаев: 

 5.5.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия 

требовать подобную информацию;  

5.5.2. Предоставления персональных данных операторам электронных платежных систем, осуществляющих 

перечисление денежных средств Жертвователя на банковский расчётный счет Получателя.  

5.6. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности, полностью расходуется 

согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем, и не возвращается Жертвователю.  

5.7. Получатель извещает Жертвователя о текущих проектах и программах с помощью размещения 

информации на Сайте, электронных рассылок, с помощью телефонных звонков и иными доступными 

способами.  

5.8. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Получатель обязан предоставить 

Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.  

5.9. Получатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящем Договоре.  

 

6. Выполнение требований антикоррупционного законодательства 

6.1. Жертвователь, Получатель и любой из их владельцев, директоров, должностных лиц, сотрудников не 

должны прямо или косвенно в рамках настоящего Договора: 

- платить, предлагать, обещать уплатить или разрешать предоставлять какие-либо ценности (включая 

подарки, представительские расходы и пожертвования) официальным лицам или сотрудникам органов 

государственного управления, государственных компаний или политических партий, политическим 

кандидатам или любым другим лицам, действующим в официальном качестве в интересах или от имени 

государственной  организации или государственных органов (здесь и далее именуемым «Государственный 

служащий») с целью прямого или косвенного оказания влияния на принятие решений лицами, замещающими 

государственные должности, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными 

служащими, служащими Банка России, представителями политических партий, контрагентов, общественных 

организаций и иными лицами в интересах Жертвователя и (или) Получателя, получения, сохранения или 

проведения сделок неподобающим образом, а также обеспечения неправомерной выгоды для Жертвователя  

или Получателя. 

- предпринимать какие-либо другие меры, которые нарушают действующие законы, запрещающие 

получение/дачу взятки, коммерческий подкуп, в том числе «откаты» или другие незаконные или 

неправомерные средства ведения деятельности. 

 

7. Прочие условия 



 7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Получателем и Жертвователем по Договору, споры 

будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем 

переговоров, спор должен быть передан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на рассмотрение в Арбитражном суде по месту нахождения Получателя.  

7.2. Получатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящем Договоре, а также установленных действующим законодательством Российской Федерации для 

аналогичных отношений.  

8. Реквизиты Получателя: 

Получатель  НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ 

ИНН/КПП 5406023921/540101001 

Расчетный счет 40703810144080100127 

40703810644050004119 

Наименование банка Сибирский банк  

ПАО Сбербанк г. Новосибирск 

Корреспондентский счет 30101810500000000641 

БИК 045004641 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 14 

Фактический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 14 


