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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
(Вещевые пожертвования) 

(публичная оферта) 
 

 
 
1. Общие положения о публичной оферте 
1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем "Оферта", является предложением 
Благотворительного фонда «69 Параллель» (ОГРН 1042401496565) именуемой в 
дальнейшем "Фонд”, в лице директора Фонда Галайда Екатерины Александровны, 
действующей на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется  на Оферту (далее – 
"Благотворитель"), договор пожертвования, именуемый в дальнейшем "Договор", на 
условиях, предусмотренных Офертой. Настоящая Оферта является публичной офертой в 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. 
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети 
Интернет по адресу: https://bf69.ru/ (далее – "Сайт"). 
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 
извещения об отмене Оферты, либо иного дня, указанного в соответствующем извещении. Фонд 
вправе отменить Оферту в любое время. 
1.4. Фонд 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 пожертвования в Фонд. 
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности 
всех остальных условий Оферты. 
 
2. Существенные условия Договора 
2.1. Предметом пожертвования являются собственные вещи (имущество) Благотворителя в 
материальной форме в виде предметов одежды, обуви, домашнего текстиля, предметов 
домашнего обихода, иных изделий (далее – "Предмет пожертвования"). Размер (объем) 
пожертвования определяется Благотворителем. 
2.2. Назначение пожертвования: на реализацию Фондом Благотворительной программы 
"Сундук", положение о которой размещено на Сайте Фонда, в том числе путем продажи Фондом 
Предмета пожертвования и направления вырученных средств на реализацию Уставной 
деятельности Фонда.  
2.3. Благотворитель самостоятельно определяет Предметы пожертвования и их количество и 
передает их Фонду в порядке, указанном в п. 3.2 настоящей Оферты. 
 
3. Заключение Договора 
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Благотворителем. Совершая акцепт Оферты, 
Благотворитель подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 
3.2 В соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, Оферта может быть 
акцептована Благотворителем (Договор может быть заключен) путем безвозмездной передачи 
Фонду Предмета пожертвования, в том числе, путем оставления Предмета пожертвования в 
пунктах приема-выдачи вещевой помощи, расположенных: 
 по следующим  адресам: 

1. г. Норильск, ул. Дзержинского, д.3А 
2. г. Норильск ,р-он Кайеркан,  ул. Строительная , дом  2А; 
3. г. Норильск, р-он Талнах. ул. Полярная, дом 13 

3.3. Передача Благотворителем Предмета пожертвования Фонду свидетельствует о полном 
согласии Благотворителя с условиями Оферты и Договора. Право собственности на Предмет 
пожертвования переходит от Благотворителя к Фонду с момента такой передачи. 
3.4. Заключенный в результате акцепта Оферты Договор признается договором пожертвования 
в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Датой акцепта 
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Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата передачи Предмета 
пожертвования Фонду в соответствии с п. 3.2 настоящей Оферты. 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему Договору 
Предметы пожертвования в соответствии с назначением пожертвования и действующим 
законодательством РФ. 
4.2. Фонд не несет перед Благотворителем  иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 
Договоре. 
 
5. Прочие условия 
5.1. Совершая действия по акцепту Оферты, Благотворитель подтверждает, что ознакомлен с 
условиями и текстом настоящей Оферты, с Благотворительной программой "Сундук" и Уставом 
Фонда, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение. 
5.2. Настоящая Оферта и Договор регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
6. Реквизиты 
Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской 
Федерации. 
 
Полное наименование: Благотворительный Фонд «69 Параллель» 
ИНН 2457056084 
КПП 245701001 
ОГРН 1042401496565 
Р/счет: 40703810331000000797 
 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК 
К/счет: 30101810800000000627 
БИК: 040407627 
 
 
Директор Фонда 
 
_________________/Галайда Е.А./ 


