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ДОГОВОР 
публичная оферта о добровольном пожертвовании 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «КАЖДАЯ СОБАКА», в 
лице Директора Островской Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и юридическим 
лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые 
«Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях: 

1. Общие положения о публичной оферте 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное 
предложение является публичной офертой. 

1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является осуществление Жертвователем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя в качестве добровольного 
пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт настоящей оферты 
Жертвователем означает, что последний, полностью дееспособное физическое или 
юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о 
добровольном пожертвовании. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте 
Благополучателя – https://everydog-fund.ru/, именуемом в дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного 
уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте. 

1.5. Оферта является бессрочной, Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без 
объяснения причин. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 
Оферты. 

1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и 
безвозмездный характер пожертвования. 

1.8. Благополучатель 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 к Благополучателю. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет 
любым платежным методом, указанным на сайте https://everydog-fund.ru/ собственные 
денежные средства на расчетный счет Благополучателя, а Благополучатель принимает 
пожертвование и использует их для реализации целей и задач, предусмотренных Уставом 
Благополучателя. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии 
Жертвователя с условиями настоящего договора. 

2.2. Выполнение Жертвователем 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 Жертвователем путем присоединения к настоящему договору в целом. 
При этом Жертвователь подтверждает, полное согласие 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. 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Деятельность Благополучателя направлена на достижение следующих уставных целей: 
 оказание помощи приютам для бездомных и безнадзорных животных; 
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 оказание ветеринарной помощи бездомным и безнадзорным животным, в том числе 
участие в программах по вакцинации, стерилизации и кастрации; 

 содействие в приобретении медикаментов и кормов, необходимых для осуществления 
помощи животным; 

 содействие в поиске хозяина или опекуна для безнадзорных животных; 
 содействие организации опекунства, кураторства и временных передержек для бездомных 

и безнадзорных животных; 
 оказание помощи физическим и юридическим лицам, опекающим бездомных и 

безнадзорных животных; 
 содействие волонтерской деятельности; 
 обеспечение максимально комфортного проживания и содержания животных, не 

нашедших новых хозяев и дом; 
 содействие по предотвращению случаев жестокого обращения с животного и их 

страданий; 
 пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным. 

Благополучатель является благотворительным фондом, не ведет коммерческую деятельность и 
не имеет целью извлечение прибыли. Благополучатель ежегодно проходит аудиторскую 
проверку. Благополучатель публикует информацию о своей деятельности, целях и задачах, 
мероприятиях и результатах на сайте https://everydog-fund.ru/, в социальных сетях. 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет тип (разовое, ежемесячное) и размер суммы 
добровольного пожертвования и вносит его путем перечисления денежные средств на 
банковский счет Благополучателя любым платежным методом, указанным на сайте 
https://everydog-fund.ru/ на условиях настоящего Договора. 

4.2. Жертвователь может сделать разовое или ежемесячное пожертвование через банк по 
реквизитам Благополучателя; воспользоваться системой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки или электронной наличностью. 

4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет Благополучателя свидетельствует о полном 
согласии Жертвователя с условиями настоящего договора. 

4.2.2. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает 
определение «Назначения платежа›, Жертвователь по своему выбору указывает один из 
следующих вариантов: 
 Пожертвование на уставную деятельность. 
 Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается. 

4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 
Жертвователь указывает свои контакты: Имя и Фамилия, адрес электронной почты. 

4.3. Жертвователь может оформить на сайте https://everydog-fund.ru/ поручение на регулярное 
(ежемесячное) списание пожертвований с банковской карты. 

4.3.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте https://everydog-fund.ru/ может 
выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов или внести свою. 

4.3.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с 
карты и получении подтверждения платежа на электронный адрес Жертвователя, указанный 
при оформлении поручения. 

4.3.3. Поручение на регулярное списание действует до окончания срока действия карты владельца 
или до подачи Жертвователем письменного уведомления о прекращении действия поручения. 
Уведомление должно быть направлено на электронный адрес Благополучателя 
cf.everydog@gmail.com. Уведомление должно содержать данные, указанные при оформлении 
первого платежа: Имя и Фамилия, адрес электронной почты. 

4.4. Оферта может быть акцептована (дата заключения Договора) путем перечисления денежных 
средств Жертвователя на расчетный счет Благополучателя платежным поручением по 
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реквизитам, указанным в разделе 7 Оферты, а также с использованием пластиковых карт, 
электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю 
перечислять Получателю пожертвования денежных средств.  
Совершение Жертвователем любого из указанных действий, считается акцептом Оферты в 
соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору 
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ для 
реализации целей и задач, предусмотренных Уставом Благополучателя. 

5.2. Жертвователь дает Благополучателю согласие на обработку персональных данных, 
предоставленных Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования, 
исключительно для исполнения настоящего Договора. Благополучатель обязуется не 
раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его 
письменного согласия, за исключением законного требования государственных органов, 
имеющих полномочия требовать данную информацию, и предоставления данных операторам 
электронных платежных систем, осуществляющих перечисления денежных средств 
Жертвователя на банковский счет Благополучателя. Согласие на обработку персональных 
данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в письменном виде. 

5.3. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для 
реализации указанного права Благополучатель размещает на сайте https://everydog-fund.ru/ 
информацию о суммах пожертвований, отчет о целевом использовании полученных 
пожертвований. Также Благополучатель, при получении соответствующего запроса от 
Жертвователя, готов предоставить отчет об использовании полученных от Жертвователя 
денежные средств. 

5.4. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 
указанных в настоящем Договоре. 

6. Заключительные положения 

6.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что 
ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает 
значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно 
принимает условия настоящей Оферты. 

6.2. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они 
будут по возможности решаться 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 
Благополучателя. 

7. Реквизиты Получателя пожертвования 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
«КАЖДАЯ СОБАКА» 

Адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 13, к. 1, кв. 67 

ОГРН: 1187700022113  
ИНН/КПП: 7743286585/774301001 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810202160000027 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 
К/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
 
Директор 
Островская Светлана Владимировна 


