Приложение к приказу СПб БОО «Перспективы»
от 09.01.2017 № 2
Публичный договор благотворительного пожертвования
Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы»,
именуемая в дальнейшем «Перспективы», в лице Президента Островской Марины Ирмовны,
действующей на основании Устава, заключает настоящий Договор, являющийся публичным, в
соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях с
любым физическим и юридическим лицом (далее – «Благотворитель»), которое примет настоящее
предложение, путем осуществления действий, указывающих на акцепт им условий настоящего
Договора.
Принимая во внимание, что
Целью создания «Перспектив» является осуществление благотворительной деятельности,
направленной на поддержку детей и взрослых с инвалидностью и другими формами ограничения
социальной адаптации и интеграции, а также формирование условий для осуществления их
социальных, культурных и экономических свобод и законных интересов;
«Перспективы» реализуют следующие благотворительные программы:
- "Дети вне семьи "Павловск"
- "Семейная поддержка"
- "Волонтерская программа"
- "Координация внешних взаимодействий"
- "Правовое сопровождение"
- "Повышение квалификации, обмен опытом"
- "Сопровождение выпускников"
- "Дом навсегда",
а также другие программы и проекты, направленные на реализацию указанной цели
Целью настоящего Договора является осуществление Благотворителем пожертвования.
Стороны заключили настоящий Договор благотворительного пожертвования (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Благотворитель безвозмездно передает «Перспективам» денежные средства, (далее –
Пожертвование), на цели, указанные в п. 1.3. Договора, а «Перспективы» принимают
Пожертвование и обеспечивают его целевое использование.
1.2. Сумма пожертвования определяется Благотворителем.
1.3 Благотворитель передает «Перспективам» Пожертвование на осуществление следующих
Уставных целей:
разработка и реализация программ, направленных на формирование благоприятной жизненной
среды, условий для развития, общения и свободы для граждан указанных категорий;
разработка и реализация программ, направленных на профилактику нарушения социальной
адаптации, медицинскую и социальную реабилитацию граждан указанных категорий;
организация обучения граждан указанных категорий в образовательных организациях по
программам среднего (полного) общего образования, профессионального образования, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки по специальным (коррекционным)
программам для обучающихся с отклонениями в развитии;
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осуществление социального обслуживания, организация сопровождения и материального
обеспечения граждан указанных категорий;
оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей и взрослых с тяжелыми формами
инвалидности, в том числе опекунским и попечительским семьям, а также семейным детским
домам, имеющем в своем составе граждан указанных категорий;
создание образовательных, реабилитационных и социальных учреждений, а также учреждений по
поддерживаемому проживанию граждан указанных категорий в соответствии с Законодательством
РФ;
привлечение добровольцев, в том числе из-за рубежа, и организация их работы по реализации
уставной дели Организации;
оказание организационной и материальной помощи организациям, в которых обучаются,
воспитываются, лечатся, проходят реабилитацию, отдыхают или содержатся граждане указанных
категорий;
осуществление просветительской деятельности через средства массовой информации или личный
прием граждан по вопросам благотворительной деятельности, социальной защиты и помощи
гражданам указанных категорий, семьи и детства;
разработка и реализация программ, направленных на защиту прав и законных интересов граждан
указанных категорий;
содействие взаимопомощи и совместной деятельности граждан по решению социальных,
экономических, бытовых и иных проблем граждан указанных категорий;
разработка благотворительных программ и их реализация, участие в благотворительных
мероприятиях;
осуществление редакционно-издательской деятельности по вопросам благотворительности,
социальной помощи гражданам указанных категорий, их образования и реабилитации;
1.4. В соответствии со ст. 16 и 17 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворительная
организация вправе использовать не более 20 процентов благотворительного пожертвования в
денежной форме на оплату труда административно-управленческого персонала.
В целях эффективного и экономного использования средств Пожертвования «Перспективы»
обязуются использовать не более 15 процентов благотворительного пожертвования в денежной
форме на оплату всех административно-управленческих расходов, включая оплату труда
административно-управленческого персонала и расходы на оплату комиссии операторам,
осуществляющим перевод благотворительного пожертвования, а также иные косвенные расходы.
2. Заключение договора
2.1. Благотворитель знакомится с текстом настоящего публичного Договора
2.2. Договор заключается путем акцепта Благотворителем условий Договора.
2.3. Условия Договора могут быть акцептованы Благотворителем любым из следующих способов:
2.3.1 путем перечисления Благотворителем Пожертвования в виде денежных средств в пользу
«Перспектив» по реквизитам, указанным в п. 7 Договора, а также с использованием платежных
терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств, и систем,
позволяющих Благотворителю перечислить «Перспективам» денежные средства;
2.3.2 путем направления Благотворителем короткого сообщения (SMS) в порядке, указанном на
веб-сайте «Перспектив» http://perspektivy.ru в разделе https://kids.perspektivy.ru/ или иных
информационных материалах;
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2.3.3. путем помещения Пожертвования в виде наличных денежных средств в ящики для сбора
благотворительных пожертвований, установленные «Перспективами» в общественных и иных
местах.
Выполнение указанных действий является полным и безоговорочным принятием Благотворителем
условий настоящего Договора без изъятий.
2.4. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет
«Перспектив» средств благотворительного пожертвования, а в случае, предусмотренном п. 2.3.3 –
дата выемки уполномоченными представителями «Перспектив» денежных средств из ящика для
сбора благотворительных пожертвований.
2.5. По письменному требованию Благотворителя «Перспективы» оформляют печатную версию
настоящего Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
публичному Договору.
2.6. Письменным требованием Благотворителя о подписании бумажного экземпляра настоящего
Договора считается доставка в офис «Перспектив» подписанной Благотворителем в двух
экземплярах печатной версии настоящего Договора, содержащей полные данные Благотворителя
(ФИО, паспортные данные – серия, номер, дата и орган выдачи, адрес регистрации, контактный
телефон, ИНН при наличии).
3. Порядок расходования Пожертвования
3.1. Денежные средства, предоставляемые по настоящему Договору в качестве Пожертвования,
должны расходоваться в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.3. Договора.
3.2. Пожертвования, полученные «Перспективами» без указания их конкретного назначения, либо
с указанием «на уставные цели» могут быть использованы на покрытие расходов в рамках
деятельности Организации, описанной в п.1.3. настоящего Договора.
3.3. Пожертвования, поступающие с указанием «на содержание Организации», «на
административные расходы», используются на покрытие расходов по содержанию офиса и оплате
труда административно-управленческого персонала.
3.4. Пожертвования, поступающие на конкретную Программу или Проект «Перспектив»,
используются «Перспективами» согласно смете расходов этой Программы и Проекта, и
направляются в первую очередь на то, в чем в данный момент есть острая необходимость.
4. Отчетность
4.1. По запросу Благотворителя «Перспективы» могут представлять Благотворителю в
письменном виде отчет об использовании Пожертвования. Запрос об отчетности должен включать
полные данные о Благотворителе, сумме и дате пожертвования.
4.2. Информация о реализации Программ и Проектов «Перспектив» регулярно размещается на
сайте «Перспективы» http://perspektivy.ru
5. Обработка персональных данных
5.1. В соответствии с законодательством о персональных данных, обработка персональных
данных, необходимая в целях исполнения договора, стороной которого является субъект
персональных данных, допускается без согласия соответствующего субъекта.
5.2. Обработка персональных данных осуществляется с целью исполнения настоящего договора, в
том числе получения и использования благотворительного пожертвования, а также
предоставления отчетности.
5.3. «Перспективы» обрабатывают предоставленные Благотворителем данные, в том числе:
фамилия, имя, отчество; адрес, паспортные данные, номер счета, номер телефона, адрес
электронной почты.
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5.4. Обработка вышеуказанных данных может осуществляться через: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
5.5. Обработка персональных данных осуществляется бессрочно. «Перспективы» прекращают
обработку персональных данных по личному заявлению Благотворителя, либо его представителя,
а также самостоятельно при достижении целей обработки персональных данных.
6. Заключительные положения
6.1. Информация о факте заключения настоящего договора не является конфиденциальной, и
может быть использована Сторонами для своих целей и по своему усмотрению.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления средств на расчетный счет
«Перспектив».
6.3. Настоящий Договор регулируется
законодательством Российской Федерации.

и

толкуется

в

соответствии

с

действующим

7. Реквизиты
"Благотворитель"

"Перспективы"
Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация «Перспективы»
(СПб БОО «Перспективы»)
ИНН 7826704677 КПП 783801001
ОГРН 1037858014391
191180, г. Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, 64 кв.17
Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
Р/счет 40703810639040000194
К/счет 30101810200000000704
БИК 044030704
Тел/факс 320-06-43
Президент
_________________/ М.И. Островская
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