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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА   

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ 

 

г. Москва 
 

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) адресована физическим и (или) 

юридическим лицам (далее - Благотворитель) и является официальным предложением 

Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» (далее – Фонд), в 

лице Шитовой Ольги Дмитриевны, действующей на основании Устава Фонда, заключить 

договор о добровольном пожертвовании (далее – Договор, Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на нижеследующих условиях: 
 

1. Общие условия о публичной Оферте 

1.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в 

сети Интернет по адресу: http://nasledie-iris.org/. Оферта является бессрочной и действует до 

дня, следующим за днем размещения на сайте Фонда извещения о прекращении действия 

оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время. 

Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

В Оферту могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со дня, следующего за 

днем размещения Оферты в новой редакции на сайте Фонда.  

1.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда. Акцепт данного 

предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Местом заключения Договора является место нахождения Фонда: г. Москва. 

1.3. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор может физическое и 

юридическое лицо. 

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 в Фонд. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Благотворитель безвозмездно передает Фонду собственные денежные средства в 

качестве добровольного пожертвования (далее - Пожертвование) любым удобным для 

Благотворителя способом, а Фонд принимает Пожертвование и использует его для реализации 

уставной деятельности Фонда. 

2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). 

Условия Договора принимаются Благотворителем путем присоединения к настоящему договору 

в целом. При этом Благотворитель подтверждает полное согласие Благотворителя с условиями 

Договора и что Договор не содержит обременительных для него условий, которые он не принял 

бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора. 

2.4. Принимая условия данного Договора, Благотворитель подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер Пожертвования. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

3.1. Основной целью Фонда является восстановление сельских храмов для возрождения 

новой жизни в русских селах, сохранение культурного наследия для потомков.  

Фонд организует и реализует широкий спектр программ/проектов в области сохранения 

объектов культурного наследия, участвует в культурно-просветительской деятельности, 

проводит историко-архитектурную экспертизу, организует культурные и общественные 
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мероприятия. Оказывает поддержку в проведении первоочередных противоаварийных работ 

(консервация), строительстве, восстановлении, реставрации храмов, часовен, других 

общественно-значимых культовых объектов, в том числе памятников истории, архитектуры, 

культуры. Организует добровольческие выезды на объекты для проведения субботников. 

Проводит мероприятия, направленные  на популяризацию памятников культурного наследия и 

повышение ответственного отношения к их сохранению. Фонд собирает добровольные  

пожертвования и другие средства для консервации и реставрации сельских храмов и храмов в 

малых городах. 

Реализация благотворительных программ и проектов  подразумевает расходы на содержание 

Фонда. 

3.2. Фонд не ведёт деятельность, целью которой является извлечение прибыли.  

3.3. Бухгалтерская отчётность Фонда ежегодно проходит аудиторскую проверку.  

3.4. Фонд публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и 

результатах на сайте: http://nasledie-iris.org/  

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

4.1. Договор считается заключенным с момента передачи Благотворителем Фонду 

Пожертвования в порядке, определенном настоящим Договором, что означает безоговорочное 

принятие всех его условий без каких-либо изъятий или ограничений.  

4.2. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и 

дополнений), действующей на день оформления платёжного распоряжения в пользу Фонда. 

4.3. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит 

Пожертвование путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора любым удобным для него методом, указанным на сайте Фонда: 

nasledie-iris.org на условиях настоящего Договора. 

Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и размере 

помощи по конкретным благотворительным проектам Фонда. 

4.4. В графе «назначение платежа» Благотворитель указывает следующее: «Пожертвование 

на уставную деятельность Фонда».  

4.5. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель Пожертвования, 

указав соответствующее назначение платежа при переводе Пожертвования. Актуальные 

программы/проекты для целей пожертвования публикуются на сайте Фонда, в социальных 

сетях и СМИ.   

Если выбранный Благотворителем способ перевода Пожертвования не позволяет указать 

«назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим 

письменным способом. 

4.6. При перечислении пожертвования в целях идентификации Благотворитель указывает 

свои контакты: ФИО/наименование юридического лица, адрес электронной почты и 

телефонный номер. 

4.7. Пожертвование считается переданными Фонду с момента его зачисления на 

банковский счет Фонда. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
5.1. Благотворитель может оформить на сайте http://nasledie-iris.org/ поручение на регулярное 

(ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.  

5.1.1. Благотворитель в соответствующей форме на сайте http://nasledie-iris.org/ может выбрать 

сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов. 

5.1.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с 

карты с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель подключил 

соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при 

осуществлении онлайн-платежей, и получении уведомления об успешном списании на 

электронный адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения.  
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5.1.3. В случае отсутствия средств на счете Благотворителя в момент проведения очередного 

ежемесячного списания будет сделано несколько попыток списать указанную Благотворителем 

сумму с интервалом в несколько дней. 

5.1.4. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия 

карты владельца или до подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении 

действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес 

naslediek@gmail.com не менее чем за 15 календарных дней до даты очередного автоматического 

списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и имя, как указано на 

карте; четыре последних цифры карты, с которой осуществляется автоматическое списание 

средств; электронный адрес, на который Фонд отправит подтверждение о прекращении 

регулярного списания. 

5.2. Перечисление Пожертвования на счёт Фонда путём списания средств со счёта мобильного 

телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо. 

5.3. При перечислении Пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты, для 

правильной идентификации плательщика Благотворителю необходимо указать свой 

телефонный номер. 

5.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через 

личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа следует указать 

«Пожертвование на уставную деятельность Фонда» либо Пожертвование на восстановление 

конкретного храма. 

5.5. Проставляя дополнительный флажок согласия с ежемесячным списанием, Благотворитель 

соглашается со следующими условиями: 

5.5.1. Со счета (банковской карты) Благотворителя, реквизиты которого предоставляются 

Благотворителем, ежемесячно списываются денежные средства в размере, равном первому 

перечислению Благотворителем денежных средств на счет Фонда. 

5.5.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент. 

5.5.3. Фонд и оператор не хранят и не обрабатывают данные банковских карт Благотворителя, 

обеспечивая лишь запросы для повторного проведения операции по банковской карте 

Благотворителя. 

5.5.4. Благотворитель в любое время может отказаться от ежемесячного списания, а также 

уменьшить или увеличить размер перечисляемых денежных средств, уведомив Фонд. Датой 

отмены списаний считается дата получения Фондом соответствующего уведомления 

электронными средствами связи. 

5.5.5. Направляемое Фонду уведомление должно содержать ссылку на электронный адрес, по 

которому Благотворитель  может отказаться от ежемесячного списания денежных средств, 

уменьшить или увеличить размер перечисляемых денежных средств. 

 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании Пожертвований, 

полученных им в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на сайте 

Фонда не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

6.2. Фонд обязан использовать полученное по настоящему Договору Пожертвование в 

соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности. 

6.3. Фонд вправе в любое время до передачи ему Пожертвования и в течение 15 дней после 

передачи Пожертвования отказаться от него. В случае отказа от Пожертвования после передачи 

Пожертвования Фонд возвращает Пожертвование в течение 5 дней после принятия 

соответствующего решения об отказе. В этом случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента принятия решения Фондом об отказе. В случае невозможности 

передать Пожертвование Благотворителю Пожертвование остается в распоряжении Фонда. 

6.4. При получении пожертвования без уточнения цели Фонд самостоятельно 

конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета Благотворительной 

программы/проекта Фонда. 

Если Пожертвование передано Фонду на конкретные цели, акции, проекты и по 

объективным причинам не может частично или полностью быть израсходовано согласно 
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назначению, указанному Благотворителем, Пожертвование не возвращается Благотворителю, а 

направляется Фондом на другие программы/проекты, акции, мероприятия. 

6.5. При получении пожертвования с указанием цели, например название конкретного 

храма, Фонд направляет Пожертвование на проведение мероприятий по восстановлению 

данного храма. В случае если сумма Пожертвований такому храму превысит сумму, 

необходимую для проведения определенного вида работ или проведения комплекса 

восстановительных работ, Фонд информирует об этом Благотворителей, размещая информацию 

на сайте Фонда. 

Фонд использует положительную разницу между суммой поступивших Пожертвований и 

суммой, необходимой для проведения работ по конкретному объекту, на реализацию 

благотворительной программы/проекта Фонда, сохраняя приоритет в использовании остатков 

средств на проведение восстановительных работ по другим объектам. Осуществляя 

Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что после выполнения указанной в 

Пожертвовании цели Фонд самостоятельно определяет цели использования Пожертвования в 

рамках благотворительной программы/проектов Фонда. 

6.6. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения,  

направляются на ведение уставной деятельности Фонда в соответствии с Федеральным законом 

№ 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

6.7. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с 

Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» Фонд имеет право использовать часть полученных средств 

для финансирования административных расходов и оплаты труда.  

6.8. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его 

пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте: 

- информацию о Благотворителях (ФИО/наименование организации), Благотворитель 

имеет право попросить Фонд не размещать о нем информацию, в этом случае он направляет в 

Фонд письменное обращение; 

- отчет о поступивших платежах и их использовании; 

- по письменному запросу Благотворителя Фонд подтверждает целевое использование 

средств соответствующими документами бухгалтерского учета, которые находятся на 

постоянном хранении в Фонде и могут быть предъявлены в рамках действия Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года. В случае если предоставление документов повлечет 

дополнительные затраты для Фонда, то Благотворитель обязуется их компенсировать. 

6.9. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре. 

6.10. Фонд имеет право извещать Благотворителя о текущих программах с помощью 

электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков. 

6.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажора). 

6.12. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, они 

будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

спора путем переговоров, споры и разногласия между Сторонами подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Фонда. 

6.13. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том 

числе ответственность о предоставленных сведениях о себе, включая персональные данные.  

Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение 

Договора и исполнение установленных им обязательств, а также что заключение Договора не 

нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами. 

6.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.   
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7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1.  Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

согласие на обработку Фондом его персональных данных, к которым относятся (в зависимости 

от способа перечисления Пожертвования): фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, номер телефона, адрес электронной почты, а именно на совершение, в том числе 

следующих действий: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения, обезличивания, блокирования и уничтожения 

любой информации, относящейся к персональным данным Благотворителя, с целью 

заключения и исполнения настоящего Договора. 

7.2. Фонд обрабатывает персональные данные Благотворителя в целях исполнения 

Договора, а также для информирования Благотворителя о деятельности Фонда. 

7.3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Фонд не 

разглашает третьим лицам предоставленные Благотворителем при перечислении 

Пожертвования персональные данные без его письменного согласия, за исключением случаев 

требования данной информации государственными органами, имеющими соответствующие 

полномочия, а также случаев, когда Фонд поручает третьему лицу совершить от имени Фонда в 

отношении Благотворителя действия, неизбежно включающие в себя использование 

персональных данных. Перечисляя Пожертвование, Благотворитель подтверждает согласие на 

публикацию персональных данных, поименованных в п. 6.8 настоящей Оферты. 

7.4. Согласие на обработку персональных данных дается Благотворителем на 

неопределенный срок. Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления 

письма по адресу, указанному в разделе 8 Оферты. В случае отзыва согласия Фонд обязуется в 

течение пяти рабочих дней уничтожить или обезличить персональные данные Благотворителя. 

7.5. Благотворитель также дает согласие на получение от Фонда информации об 

Использовании Пожертвования, программах/проектах и важных событиях Фонда с помощью 

электронных, почтовых и СМС–рассылок, а также с помощью телефонных звонков. 

Благотворитель может в любой момент отказаться от получения указанной информации, 

направив Фонду письма по адресу, указанному в разделе 8 Оферты или на электронный адрес: 

naslediek@gmail.com. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 

 

Наименование Фонда:          

Благотворительный фонд  

«Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» 

ИНН/КПП: 7707083893/775003035 

ОГРН 1167700056270 

Юридический адрес: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13. 

Фактический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8 стр. 1, офис 141 

Эл. адрес: naslediek@gmail.com 

Телефон: 89175228222 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40703810738000004594  

в  

ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Директор Фонда:  

Шитова Ольга Дмитриевна 

 

Назначение платежа: «Пожертвование на уставную 

деятельность Фонда» 
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	1.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети Интернет по адресу: http://nasledie-iris.org/. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующим за днем размещения на сайте Фонда извещения о прекращени...
	В Оферту могут быть внесены изменения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем размещения Оферты в новой редакции на сайте Фонда.
	1.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всем...
	1.2. Местом заключения Договора является место нахождения Фонда: г. Москва.
	1.3. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор может физическое и юридическое лицо.
	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 в Фонд.
	2.1. Благотворитель безвозмездно передает Фонду собственные денежные средства в качестве добровольного пожертвования (далее - Пожертвование) любым удобным для Благотворителя способом, а Фонд принимает Пожертвование и использует его для реализации уста...
	2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	2.3. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Условия Договора принимаются Благотворителем путем присоединения к настоящему договору в целом. При этом Благотворитель подтверждает полное согласие Благотворителя с усло...
	3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
	3.1.  Основной целью Фонда является восстановление сельских храмов для возрождения новой жизни в русских селах, сохранение культурного наследия для потомков.
	Фонд организует и реализует широкий спектр программ/проектов в области сохранения объектов культурного наследия, участвует в культурно-просветительской деятельности, проводит историко-архитектурную экспертизу, организует культурные и общественные меро...
	3.2. Фонд не ведёт деятельность, целью которой является извлечение прибыли.
	3.3. Бухгалтерская отчётность Фонда ежегодно проходит аудиторскую проверку.
	3.4. Фонд публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайте: http://nasledie-iris.org/
	4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
	4.3. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит Пожертвование путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда, указанный в разделе 8 настоящего Договора любым удобным для него методом, указанным на сайте Фонда:...
	Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и размере помощи по конкретным благотворительным проектам Фонда.
	4.4. В графе «назначение платежа» Благотворитель указывает следующее: «Пожертвование на уставную деятельность Фонда».
	4.5. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель Пожертвования, указав соответствующее назначение платежа при переводе Пожертвования. Актуальные программы/проекты для целей пожертвования публикуются на сайте Фонда, в социальных сетях ...
	Если выбранный Благотворителем способ перевода Пожертвования не позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим письменным способом.
	4.6. При перечислении пожертвования в целях идентификации Благотворитель указывает свои контакты: ФИО/наименование юридического лица, адрес электронной почты и телефонный номер.
	4.7. Пожертвование считается переданными Фонду с момента его зачисления на банковский счет Фонда.
	6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	6.1. Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании Пожертвований, полученных им в течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на сайте Фонда не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
	6.2. Фонд обязан использовать полученное по настоящему Договору Пожертвование в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках своей уставной деятельности.
	6.3. Фонд вправе в любое время до передачи ему Пожертвования и в течение 15 дней после передачи Пожертвования отказаться от него. В случае отказа от Пожертвования после передачи Пожертвования Фонд возвращает Пожертвование в течение 5 дней после принят...
	6.4. При получении пожертвования без уточнения цели Фонд самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета Благотворительной программы/проекта Фонда.
	Если Пожертвование передано Фонду на конкретные цели, акции, проекты и по объективным причинам не может частично или полностью быть израсходовано согласно назначению, указанному Благотворителем, Пожертвование не возвращается Благотворителю, а направля...
	6.5. При получении пожертвования с указанием цели, например название конкретного храма, Фонд направляет Пожертвование на проведение мероприятий по восстановлению данного храма. В случае если сумма Пожертвований такому храму превысит сумму, необходимую...
	Фонд использует положительную разницу между суммой поступивших Пожертвований и суммой, необходимой для проведения работ по конкретному объекту, на реализацию благотворительной программы/проекта Фонда, сохраняя приоритет в использовании остатков средст...
	6.6. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения,  направляются на ведение уставной деятельности Фонда в соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организац...
	6.7. Осуществляя Пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Фонд имеет право использовать часть полученных средст...
	6.8. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте:
	- информацию о Благотворителях (ФИО/наименование организации), Благотворитель имеет право попросить Фонд не размещать о нем информацию, в этом случае он направляет в Фонд письменное обращение;
	- отчет о поступивших платежах и их использовании;
	- по письменному запросу Благотворителя Фонд подтверждает целевое использование средств соответствующими документами бухгалтерского учета, которые находятся на постоянном хранении в Фонде и могут быть предъявлены в рамках действия Федерального закона ...
	6.9. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.
	6.10. Фонд имеет право извещать Благотворителя о текущих программах с помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков.
	6.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чр...
	6.12. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по Договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия между Сторонами подлежат рассмотрению...
	6.13. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том числе ответственность о предоставленных сведениях о себе, включая персональные данные.
	Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на заключение Договора и исполнение установленных им обязательств, а также что заключение Договора не нарушает условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами.
	6.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
	7.3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Фонд не разглашает третьим лицам предоставленные Благотворителем при перечислении Пожертвования персональные данные без его письменного согласия, за исключением случаев требования данно...
	7.4. Согласие на обработку персональных данных дается Благотворителем на неопределенный срок. Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления письма по адресу, указанному в разделе 8 Оферты. В случае отзыва согласия Фонд обязуется в тече...
	7.5. Благотворитель также дает согласие на получение от Фонда информации об Использовании Пожертвования, программах/проектах и важных событиях Фонда с помощью электронных, почтовых и СМС–рассылок, а также с помощью телефонных звонков. Благотворитель м...

