
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
добровольного пожертвования в Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» 

 
Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Президента 
Бендерского Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 2 
статьи 437 Гражданского кодекса РФ и ФЗ № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" публикует настоящую оферту (предложение) в адрес 
Жертвователей. 
Жертвователями могут быть физические и юридические лица, желающие внести денежные средства на 
цели, указанные в п.1.2 настоящего договора. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно, добровольно и 
безвозвратно передать в собственность Фонда денежные средства в качестве пожертвования в сумме, 
указанной Жертвователем в платежном документе, с обязательной ссылкой в строке «назначение 
платежа» на настоящий Договора, а Фонд обязуется принять данные денежные средства для 
использования их на цели, указанные в п.1.2 настоящего Договора. 
1.2. Пожертвование, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, передается Фонду на следующие цели: 
1.2.1. осуществление Фондом благотворительных программ; 

1.2.2. осуществление уставной деятельности Фонда; 

1.2.3. содержание Фонда. 

1.3. Жертвователь не устанавливает сроки использования добровольного Пожертвования Фондом. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Фонда, указанный в п. 4.1. настоящего Договора 
денежные средства, предназначенные на цели, указанные в п.1.2 настоящего Договора. 
2.2. Пожертвование считается переданным Жертвователем с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет Фонда. 
2.3. Фонд вправе в любое время до перечисления Пожертвования отозвать данную публичную 
оферту.  
2.4. Фонд обязан использовать Пожертвование строго по его целевому назначению в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Денежные средства, предоставляемые по настоящему Договору 
должны расходоваться в соответствии с уставными целями и задачами Фонда.  
2.5. Жертвователь вправе проверять использование добровольного Пожертвования в соответствии с 
целями настоящего Договора. По просьбе Жертвователя Фонд должен предоставлять документы, 
подтверждающие расходование добровольного Пожертвования в соответствии с уставными целями 
Фонда. 
2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего 
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может 
быть использовано Фондом в других целях только с письменного согласия Жертвователя.  
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет Фонда и действует до момента полного выполнения Сторонами всех принятых на себя 
обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Реквизиты банковского счета Фонда, на который перечисляется пожертвование: 
 
Получатель: Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» 
 
Наименование Банка получателя: КБ «Республиканский Кредитный Альянс», г. Москва (ООО) 
ИНН 7731158878 
КПП 773101001 
Номер расчетного счета получателя 40703810900000000079 
Номер корреспондентского счета 30101810945250000860 



БИК 044525860 
 
В назначении платежа указать: 
− «Взнос на осуществление благотворительной деятельности согласно договору пожертвования 
НДС не облагается» в случае перечисления денежных средств на уставную деятельность Фонда, или 

− «Взнос на осуществление благотворительной программы _______________ согласно договору 
пожертвования НДС не облагается» в случае перечисления денежных средств на определенную 
благотворительную программу. 
4.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет Фонда означает согласие Жертвователя с 
условиями настоящего Договора 
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет Фонда и действует до момента полного выполнения обязательств Фондом в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
4.4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение 
в судебном порядке по месту нахождения Фонда. 
4.5. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности всех сведений и информации, 
ставших известной Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных 
сведений третьим лицам без письменного согласия заинтересованной Стороны и/или разглашения 
коммерческой тайны одной из Сторон виновная Сторона несет имущественную ответственность в 
размере причиненного прямого действительного ущерба. 
4.6. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности  
использования в качестве официальных документы, переданные с помощью факсимильной, 
электронной и иной доступной Сторонам связи, обеспечивающей аутентичность, дату и время 
передаваемых и принимаемых сообщений, а также их документальное подтверждение, с последующей 
передачей оригиналов документов. Однако настоящий Договор, все приложения, изменения и 
дополнения к нему, а также любые иные документы и переписка в рамках настоящего Договора, 
переданные с использованием упомянутых средств коммуникаций, имеют юридическую силу до 
получения оригиналов указанных документов по почте или курьером. Оригиналы документов должны 
быть отосланы по почте не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания Сторонами. 
4.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо 
или косвенно вытекающими из отношений Сторон по нему, затрагивающих их имущественные 
интересы и деловую репутацию, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
4.8. Настоящий Договор составлен в единственном экземпляре и размещен Фондом на сайте 
www.vympel-fond.ru и Вымпел-фонд.рф как публичная оферта. 
 


