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МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД«ДВИЖЕНИЕ ДУШИ»
213814, Беларусь г. Бобруйск ул. Шинная 4Б, каб. 26
тел. +375 25 924 62 54
email: dvizeniedusi@gmail.com

УНП 790613367 p/c BY42 BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 ДО №
601 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172 BIC
банка BPSBBY2X ОКПО 502258277000
Публичная оферта о добровольном пожертвовании
Местный благотворительный фонд «Движение души» в лице директора Лысенкова Вячеслава
Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благополучатель»,
настоящим предлагает физическим 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. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления денежных
средств на благотворительный счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на
поддержку и обеспечение уставной деятельности Благополучателя.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, перечисления денежных средств на счет благополучателя .
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления.
1.5. Оферта является бессрочной . Получатель 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 настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный
характер пожертвования.
1.8. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты, считается заключенным в
письменной форме.
2. Предмет договора
2.1. Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные денежные
средства на благотворительный счёт Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и
использует его на поддержку организации, обеспечение ее уставных целей, оплату административных
расходов. Факт передачи пожертвования в порядке, определенном статьей 5 настоящей Оферты,
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями договора о добровольном пожертвовании,
изложенном в настоящей Оферте.
2.2. Выполнение Жертвователем действий, указанных в пункте 2.1. настоящей оферты является
пожертвованием в соответствии со статьей 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
3. Деятельность Благополучателя

3.1. Деятельность организации осуществляется для оказания социальной помощи малообеспеченным
гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, лицам, которые в силу своих физических
особенностей, особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не могут самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы (многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, другим категориям граждан,
определенным законодательством).
3.2. Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности всеми возможными способами
коммуникации (электронные рассылки, телефонные звонки, печатные рассылки, SMS-сообщения и др.).
Жертвователь в любой момент может отказаться от получения информации, направив запрос по
адресу:dvizeniedusi@gmail.com
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе только
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь независимо от места его
проживания.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления
денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения Договора считается город
Бобруйск.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения.
5. Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом указанным на сайтах
https://dvizheniedushi.by/ на условиях настоящего Договора.
5.2. Жертвователь может оформить на сайтеhttps://dvizheniedushi.by/ поручение на регулярное
(ежемесячное) списание пожертвования с банковской платежной карты.
5.2.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайтах https://dvizheniedushi.by/ может выбрать любую
сумму регулярного списания .
5.2.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с карты с
применением 3-D Secure аутентификации в случае, если Жертвователь подключил соответствующую
услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлайнплатежей, и получении уведомления об успешном списании на электронный адрес Жертвователя,
указанный при оформлении поручения.
5.2.3. В случае отсутствия средств на счете Жертвователя в момент проведения очередного ежемесячного
списания попытки списать указанную Жертвователем сумму будут осуществляться ежедневно в течение
15 дней.
5.2.4. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия карты
владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления о прекращении действия поручения.
Уведомление должно быть направлено на электронный адрес dvizeniedusi@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 банковской платежной карте; четыре последних
цифры банковской платежной карты, с которой осуществляется автоматическое списание средств;
электронный адрес, на который Благополучатель отправит подтверждение о прекращении регулярного
списания.

5.3. При перечислении пожертвования через банк или путём оформления списания с банковского счета
Жертвователя, Жертвователь в назначении платежа следует указать “пожертвование в соответствии с
публичной офертой и с уточнением "перевод не связан с предпринимательской деятельностью".
5.4. Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя путём списания средств со счёта мобильного
телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо-гражданина
Республики Беларусь.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя денежные средства строго в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 настоящей оферты.
6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых
Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель 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.
6.4. Благополучатель извещает Жертвователя о текущих программах с помощью электронных, почтовых и
СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков.
6.5. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель обязан
предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.
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 решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Реквизиты сторон
Реквизиты организации :
М.Б. Фонд "Движение Души" 213814, г. Бобруйск, ул. Шинная 4б, каб.26.
+375 (25) 924-62-54, +375 (25) 949-54-74,
УНП 790613367, ОКПО 502258277000
p/cBY42 BPSB 3015 3070 5401 7933 0000
ДО № 601 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172
BIC банка BPSBBY2X
Назначения платежа «Добровольное пожертвование»

Директор М.Б.Фонд «Движение души»

В.Г. Лысенков

