Настоящая оферта (далее именуется – оферта) является предложением
Межрегионального Благотворительного Фонда "Единство" ИНН 3443120711
(далее именуется – Фонд) заключить договор предоставления благотворительной
помощи с любым нуждающимся в социальной поддержке человеком который
отзовётся на оферту и обратится в Фонд (далее именуется – участник) на
нижеследующих условиях:
1. По настоящему договору Фонд предоставляет участнику благотворительную
помощь в размере от 100 до 100 000 руб. с целью (назначением) социальной
поддержки участника, а участник заявляет, что действительно является
человеком, нуждающимся в социальной поддержке, принимает переданные
Фондом денежные средства и обязуется нести полную ответственность за
использование полученных от Фонда средств в соответствии с указанной целью
(назначением).
2. В целях настоящего договора под социальной поддержкой понимается форма
поддержки, помогающая участнику преодолеть возникшие в жизни трудности, в
силу которых он не в состоянии самостоятельно удовлетворить необходимые
каждому человеку материальные и духовные потребности, (студенты,
многодетные семьи, родители одиночки, пенсионеры, лица попавшие в
"кредитную яму" или находящиеся в иной тяжёлой жизненной ситуации, и др.).
3. Участник соглашается и принимает условие о том, что Фонд вправе
самостоятельно определить конкретный размер предоставляемой участнику
благотворительной помощи и дату (даты) её предоставления в пределах срока
действия настоящего договора.
Участник соглашается и принимает условие о том, что Фонд вправе полностью
отказать в предоставлении благотворительной помощи участнику и (или)
отказаться от исполнения настоящего договора без объяснения причин и без
уведомления участника.
4. Факт направления участником информации Фонду с использованием формы
"Пишите нам" в разделе "Контакты" на сайте Фонда по адресу:
единствороссия.рф, с указанием номера банковской карты и своих Фамилии
Имени и Отчества (при наличии) свидетельствует о полном и безусловном
согласии участника с условиями настоящей оферты и её акцептом, а так же
является датой акцепта оферты и заключения настоящего договора.
Участник также вправе описать конкретную жизненную ситуацию, сделать ссылки
на документы или страницы в сети Интернет, сообщить номер телефона,
электронный адрес и иные сведения.
5. Местом заключения настоящего договора считается г. Волгоград.
Настоящий договор заключен не более чем на тридцать календарных дней.
Предоставление, Фондом участнику благотворительной помощи либо не
предоставление такой помощи в течении тридцати календарных дней со дня
заключения договора, оканчивает действие настоящего договора.
Окончание действия (срока действия) настоящего договора влечёт прекращение
обязательств Фонда и участника по нему.
Направление участником информации Фонду в порядке, установленном абзацем
первым п. 4 настоящей оферты после окончания срока действия договора
свидетельствует о полном и безусловном согласии участника с условиями
настоящей оферты и её новым акцептом, а так же является датой акцепта
оферты и заключения договора на новый срок.
Направление участником информации Фонду в порядке, установленном абзацем

первым п. 4 настоящей оферты в период срока действия уже заключенного
договора никаких правовых последствий не несёт.
В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации
настоящий договор считается заключенным в письменной форме.
6. Благотворительная помощь участнику может быть предоставлена как в форме
безналичного перечисления по указанным участником реквизитам, так и в любых
других формах, не запрещённых законодательством РФ.
7. С учётом п.5, ч.1, ст.6, а также п.2, ч.2, ст.22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных" Фонду не требуется согласие участников на
обработку их персональных данных и Фонд не уведомляет уполномоченный орган
о намерении обработки персональных данных участников.
Персональные данные участников не распространяются, не раскрываются и не
предоставляются третьим лицам без согласия участника.
Персональные данные участников обрабатываются и используются только и
исключительно в целях исполнения настоящего договора.
8. Настоящая оферта вступает в силу со дня размещения её на сайте Фонда в
сети Интернет по адресу: единствороссия.рф, является бессрочной и действует
до дня размещения на сайте Фонда извещения об отзыве оферты. Фонд вправе
отозвать оферту в любое время.

