Договор № 1
публичная оферта о добровольном
пожертвовании
г. Казань

12.11.2020 г.

Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «СЭЛЭТ», в лице
Генерального директора Сулейманова Джавдета Шевкетовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Фонд», настоящим предлагает юридическим или физическим
лицам, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны»,
заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:

1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Фонда в качестве добровольного пожертвования на
уставную деятельность Фонда. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что
последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном
пожертвовании с Фондом.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на сайте Фонда —
http://www.fund.selet.biz (далее - Сайт).
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Фондом без предварительного уведомления и
действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене
Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Фонда, а Фонд принимает
пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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3. 
Деятельность Фонда
3.1. Основной целью деятельности Фонда является развитие интеллектуального и творческого
потенциала Республики Татарстан.
Фонд реализует широкий спектр программ/проектов в области содействия в реализации
конституционного права граждан на получение дополнительного образования; содействия
развитию способностей детей; пропаганды достижений мировой науки и в частности науки
Республики Татарстан; содействия развитию образования, культуры, искусства, сохранению
национальных традиций, изучению и развитию татарского языка; поиска и отбора талантливых
детей, преимущественно в возрасте от 13 до 18 лет, обеспечения необходимых условий для их
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда; организует общественные мероприятия, не противоречащие российскому
законодательству, а также участвует в подобных мероприятиях, проводимых другими
организациями, ведет издательскую деятельность.

4. 
Заключение договора
4.1. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Фонда. Местом заключения Договора
считается город Казань Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной
форме.
4.2. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения
4.3. Настоящий Договор действует до момента полного выполнения сторонами принятых на себя
обязательств и может продлеваться вновь неограниченное количество раз путём очередного
перечисления добровольного пожертвования Жертвователем.

5. 
Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Фонду любым платёжным способом, указанным
на сайтеhttp://www.fund.selet.bizна условиях настоящего Договора.
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 для правильной идентификации плательщика
Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и/или телефонный номер.
5.4. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через
личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя, в назначении платежа следует указать
«Пожертвование на уставную деятельность ТРМОФ «СЭЛЭТ».
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6. Права и обязанности сторон
6.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках
уставной деятельности.
6.2. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую
информацию.
6.3. Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что полученное от него
пожертвование, не израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному
Жертвователем в платежном поручении, по причине закрытия потребности частично или
полностью, не возвращается Жертвователю, а перераспределяется Фондом самостоятельно на
другие актуальные цели, соответствующие уставной деятельности Фонда.
6.4. Фонд извещает Жертвователя о текущих программах с помощью электронных, почтовых и
sms-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
6.5. По запросу Жертвователя (в виде электронного письма) Фонд обязан предоставить
Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.
6.6. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
6.7. Фонд публикует текст настоящего Договора, бланки банковских платежных поручений, в
случае отзыва настоящей оферты, уведомление об этом, а также информацию о своей работе и
отчеты о результатах деятельности наhttp://www.fund.selet.biz.

7. 
Прочие условия
7.1.В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору,
они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности
разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту
нахождения Фонда.

fund.selet.biz

3

8. Реквизиты сторон
ФОНД:

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:

Татарстанский республиканский
молодежный общественный фонд
«Сэлэт»
Юр. адрес: 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Островского,
д.23, ком.13 Фактич. адрес: 420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Островского, д.23, ком.13
ИНН/КПП
1654030277/165501001 Р/с.
407038100620 00001250,
в Отделение «БАНК ТАТАРСТАН»
№8610 ПАО Сбербанк, в г.Казань
К/с
№30101810600000000603,
БИК 049205603
Генеральный директор
Джавдет Шевкетович
Сулейманов, действует на
основании Устава
email: xat@selet.biz
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