
Публичная оферта договора пожертвования 

Дата размещения: 01.08.2022 г. 

Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является 
официальным предложением Благотворительного фонда помощи и развития 
творческого потенциала, социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, 
инвалидов,  детей из малообеспеченных и многодетных семей «Чистое небо», 
именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице Генерального директора Ефремова 
Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, заключить с физическим 
лицом, который отзовется на Оферту, договор пожертвования денежных средств 
(далее – «Договор»). 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
данное предложение, содержащее все существенные условия Договора, является 
публичной офертой. 

1.2. Оферта вступает в силу и действует бессрочно с даты ее подписания и 
размещения на сайте https://www.mcbankrus.ru/ (далее — «Сайт»), в мобильном 
приложении и интернет-банке АО МС Банк Рус (далее — «Мобильное приложение»). 

1.3. Фонд вправе в любое время изменить Оферту, внеся в текст соответствующие 
изменения и разместив новую редакцию на Сайте и в Мобильном приложении, а 
также отменить Оферту путем ее удаления и размещения соответствующего 
уведомления на Сайте и в Мобильном приложении. 

2. Акцепт Оферты 

2.1. Лицо, пожелавшее заключить договор пожертвования на условиях, указанных в 
Оферте (далее —«Жертвователь»), совершает акцепт (принятие) Оферты 
посредством перечисления денежных средств (далее — «Пожертвование») на 
банковский счет по реквизитам Фонда, указанным в разделе 6 Оферты. 

2.2. Акцептуя Оферту, Жертвователь подтверждает, что он предварительно 
ознакомился с условиями Оферты, Договора и Уставом Фонда, и Договор не 
содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии 
у него возможности участвовать в определении условий Договора. 

2.3. В результате акцепта Оферты Жертвователь и Фонд заключают договор 
пожертвования на ниже приведенных условиях. 

3. Предмет Договора 

3.1. Жертвователь, желая содействовать деятельности Фонда, в общеполезных 
целях, безвозмездно и добровольно передает Пожертвование на реализацию 
Фондом уставных целей, а Фонд обязуется принять Пожертвование и использовать 
его по вышеуказанному назначению. При этом настоящим Жертвователь уведомлен и 
согласен с тем, что правовые отношения по поводу Пожертвования возникают 
исключительно между Жертвователем и Фондом. 
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3.2. Договор считается заключенным с даты получения Фондом Пожертвования в 
порядке, определенном Договором, что означает безоговорочное принятие 
Жертвователем всех условий Договора без каких-либо изъятий или ограничений. 
Местом заключения Договора является место нахождения Фонда. 

3.3. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования при 
осуществлении Пожертвования в соответствии с пунктом 3.3.1 или вправе 
согласиться с размером Пожертвования, установленным на Сайте и в Мобильном 
приложении в соответствии с пунктом 3.3.2. Порядок перечисления Пожертвования 
осуществляется Жертвователем по своему усмотрению следующими способами: 

3.3.1. посредством безналичного перечисления денежных средств на банковский счет 
Фонда, указанный в разделе 6 Договора; или 

3.3.2. посредством перечисления установленной на Сайте и в Мобильном 
приложении суммы Пожертвования на банковский счет Фонда, указанный в разделе 6 
Договора, с привязанной на Сайте и в Мобильном приложении банковской карты. 
Порядок формирования суммы Пожертвования описан на Сайте и в Мобильном 
приложении.  

3.4. При перечислении Пожертвования в соответствии с пунктом 3.3.1 Оферты в 
строке: «назначение платежа» должна быть указана следующая формулировка: 

«Пожертвование на реализацию уставных целей, в том числе Благотворительной 
программы «Помощь особенным детям». 

3.5. Осуществление Жертвователем действий по Договору признается 
пожертвованием по смыслу статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.6. Пожертвование считается переданным Фонду с момента зачисления его на 
банковский счет Фонда, указанный в разделе 6 Договора. 

3.7. Жертвователь имеет право на получение информации (отчета) об использовании 
Пожертвования. 

3.8. Фонд обязуется предоставить Жертвователю информацию о целевом 
использовании Пожертвования, переданного по Договору, в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с даты получения от Жертвователя письменного запроса указанной 
информации. 

3.9. При осуществлении Пожертвования посредством Сайта или Мобильного 
приложения в соответствии с пунктом 3.3.2. Оферты Жертвователю может быть 
осуществлен возврат Пожертвования в случае отмены платежа, совершенного 
Жертвователем через Сайт или Мобильное приложение. Принимая во внимание 
положения п.3.1 Оферты, Фонд самостоятельно несет ответственность перед 
Жертвователем за возврат Пожертвования в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом Оферты. 

4. Согласие на обработку персональной информации 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Жертвователь дает согласие на обработку Фондом его 
персональной информации (в том числе персональных данных), а именно на 
совершение действий, в том числе действий по сбору, систематизации, накоплению, 
хранению, уточнению (в том числе обновлению, изменению), использованию, 
обезличиванию, блокированию и уничтожению любой персональной информации 
Жертвователя, а также на передачу и дальнейшую обработку персональной 
информации Жертвователя в ООО «Пэй Энджин» (ИНН 7804691343), с целью 
заключения и исполнения Договора и на условиях Правил оказания информационно-



технологических услуг с использованием Сервиса «Paygine» 
https://paygine.ru/support/pravila-okazaniya-uslug-paygine/ . 

Жертвователь дает согласие на получение информационных сообщений от лиц, 
осуществляющих обработку указанной информации, по вопросам заключения и 
исполнения Договора, а также по вопросам деятельности Фонда. 

4.2. Жертвователь дает согласие Фонду раскрывать предоставленную 
Жертвователем персональную информацию без его письменного согласия в 
необходимом объеме с целью исполнения Договора. 

4.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 
персональная информация Жертвователя может быть предоставлена 
государственным органам и органам местного самоуправления. 

4.4. Согласие на обработку персональной информации действует до тех пор, пока 
Жертвователь не отзовет его путем направления соответствующего заявления в 
Фонд в письменной форме. 

4.5. Фонд вправе размещать в публичном доступе информацию о суммах полученных 
пожертвований без размещения информации о Жертвователе-физическом лице. 

5. Заключительные положения 

5.1. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в Договоре и Оферте. 

5.2. Оферта и Договор регулируются и толкуются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, 
они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения спора путем переговоров, такие споры и разногласия могут решаться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных 
инстанциях по месту нахождения Фонда. 

5.4. Настоящая Оферта распространяет действие на период с 01 августа 2022 года. 

6. Реквизиты 

Реквизиты Фонда: 

Благотворительный фонд помощи и развития творческого потенциала, 
социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, инвалидов, детей из 
малообеспеченных и многодетных семей «Чистое небо» 

ОГРН 1117799006577 

ИНН: 7726484668\ КПП:771801001 

Адрес места нахождения: 107076,  г.Москва,  Стромынский переулок д.6 пом.25 

Банковские реквизиты: Р/сч 40701810938000004862 Банк: ПАО СБЕРБАНК  

К/С 30101810400000000225 БИК 044525225 

Адрес электронной почты: ch-nebo@mail.ru  
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