Оферта договора благотворительного пожертвования Фонду
Настоящая оферта (далее именуется – оферта) является
предложением Межрегионального Благотворительного Фонда "Единство"
ИНН 3443120711 (далее именуется – Фонд) заключить договор
благотворительного пожертвования Фонду с любым желающим
физическим или юридическим лицом который отзовётся на оферту (далее
именуется – участник) на нижеследующих условиях:
1. Участник осуществляет благотворительное пожертвование
добровольно и бескорыстно передавая Фонду денежные средства, любым
удобным для участника способом, в размере, определяемом участником
самостоятельно (далее именуется – благотворительное пожертвование),
а Фонд принимает благотворительное пожертвование и использует его в
соответствии с целями и в порядке установленными Федеральным законом
от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)" (далее именуется – Федеральный закон)
а также Уставом и благотворительными программами Фонда.
Количество и размер благотворительных пожертвований не
ограничены.
2.
Факт
осуществления
участником
благотворительного
пожертвования в том числе с использованием функциональных платёжных
возможностей сайта: единствороссия.рф свидетельствует о полном и
безусловном согласии участника с условиями настоящей оферты и её
акцептом.
3. Датой акцепта Оферты и заключения Договора является дата
поступления денежных средств участника на расчётный счёт Фонда.
Местом заключения настоящего договора считается г. Волгоград.
В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской
Федерации настоящий договор считается заключенным в письменной
форме
Настоящий договор заключается на срок один год.
Фонд обязуется использовать поступившее благотворительное
пожертвование до окончания срока действия настоящего договора в
соответствии с целями и в порядке установленными Федеральным
законом, а также Уставом и благотворительными программами Фонда.
4. Участник по своему усмотрению имеет право выбрать
цель/назначение благотворительного пожертвования, согласно целям,
указанным в Уставе и благотворительных программах Фонда
расположенных для всеобщего ознакомления на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: единствороссия.рф в разделе "Документы", в том
числе указать наименование благотворительной программы Фонда.

В случае если цель/назначение поступившего пожертвования, либо
благотворительная программа Фонда участником не выбраны, такое
пожертвование признаётся пожертвованием на содержание Фонда и
ведение его финансово-хозяйственной деятельности.
5. 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.
6. 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.

