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Типовая форма Договора присоединения 
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г. Челябинск        «01» сентября 2016 г. 

1. Настоящий Договор присоединения к Порядку расходования средств, 

поступивших в качестве благотворительных пожертвований в Благотворительный 

фонд «Мы рядом!» (далее – Договор) является официальным предложением 

Благотворительного фонда «Мы рядом!», именуемого в дальнейшем Фонд, в лице 

директора Чернышевой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава и 

приказа от 09.12.2013г № 9, любому юридическому или физическому лицу, 

именуемому в дальнейшем Жертвователь, выразившему готовность направить 

денежные средства на помощь подопечным Фонда или на благотворительные 

программы, проводимые Фондом, перечень которых размещен на сайте Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.miryadom.ru  (далее - сайт Фонда). 

2. В дальнейшем Фонд и Жертвователь именуются Стороны. 

3. Настоящий Договор заключается в соответствии с Уставом Фонда, 

Федеральным законом №135 от 11.08.1995 года «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон). При этом 

Стороны признают, что настоящий Договор является договором присоединения, 

следовательно, условия, определенные одной из сторон (Фондом) могут быть 

приняты другой стороной (Жертвователем) не иначе как путём присоединения к 

предложенному договору в целом (ст. 428 ГК РФ). 

4. Поступление и расходование средств, поступающих на расчётный счёт Фонда с 

расчетных и (или) лицевых счетов Жертвователя осуществляется Фондом в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Договором. 

5. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и вносит его путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Фонда любым платежным методом, указанным на сайте Фонда на условиях 

настоящего Договора (http://www.miryadom.ru/help/how_to_help_us/). Жертвователь 

может: 

 сделать разовое пожертвование банковским (в том числе онлайн-) переводом 

на реквизиты Фонда, указанные в квитанции/платежном поручении;  

 воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с 

карточного счета, обслуживаемого платежными системами VISA, MasterCard; 

 списать средства с электронного счета электронной платежной системы 

Яндекс.Деньги. 

http://www.miryadom.ru/
http://www.miryadom.ru/help/how_to_help_us/


6. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда свидетельствует о полном 
согласии Жертвователя с условиями настоящего Договора. 

7. При перечислении пожертвования для правильной идентификации 
плательщика Жертвователь указывает свои контакты: ФИО, почтовый или 
юридический адрес, адрес электронной почты и/или телефонный номер. 

8. В случае адресной помощи Жертвователь указывает в назначении платежа: 

«Благотворительное пожертвование на лечение _______________, НДС не 

облагается» (указывается фамилия и имя подопечного Фонда, которому 

Жертвователь хочет оказать помощь) или «Благотворительное пожертвование 

на благотворительную программу ________________, НДС не облагается» 

(указывается название одной благотворительной программы Фонда, на которую 

Жертвователь хочет направить средства). 

Актуальный список благотворительных программ Фонда и имена подопечных 

Фонда публикуются на сайте Фонда.  

9. В случае безадресной помощи: «Благотворительное пожертвование на 

уставную деятельность Фонда, НДС не облагается» Пожертвования, 

полученные Фондом без указания конкретного назначения, направляются на 

достижение уставных целей Фонда (оказание помощи нуждающимся, расходы на 

административно-управленческие нужды Фонда в соответствии с Законом). 

10. При получении адресного пожертвования Фонд расходует пожертвование в 

строгом соответствии с указанием Жертвователя. В том случае, если сумма 

пожертвований на лечение конкретного подопечного Фонда или исполнения 

конкретной благотворительной программы Фонда превысит сумму, необходимую 

для оказания помощи или исполнения программы, Фонд использует 

положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой, 

необходимой для помощи конкретному лицу или исполнение программы, на 

уставные цели Фонда (оказание помощи иным подопечным, исполнение иных 

благотворительных программ, а также расходы на административно-

управленческие нужды Фонда в соответствии с Законом).  

11. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных 

Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных 

данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с Фондом), для 

целей исполнения настоящего Договора, включая следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать 

третьим лицам личную информацию Жертвователя без его письменного согласия. 

Исключением являются требования данной информации государственными 

органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. Согласие на 

обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не 

отзовет его в письменном виде. 

12. Жертвователь имеет право на получение информации о расходовании 
Фондом пожертвования. Для реализации указанного права Фонд размещает на 
сайте Фонда следующую информацию: 



 информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, в том числе о 
суммах пожертвований, полученных для оказания Фондом помощи конкретному 
подопечному Фонда; 

 отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для 
оказания Фондом помощи конкретному подопечному Фонда; 

 по запросу Жертвователя Фонд готов подтвердить целевое использование 
полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского 
учета.  

13. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется Фондом 
самостоятельно, актуальная редакция Договора размещается на сайте Фонда не 
позднее следующего рабочего дня после утверждения Советом Фонда новой 
редакции Договора присоединения. 

14. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  

15. Реквизиты Фонда 

Благотворительный Фонд «Мы Рядом!» 
ОГРН 1137400001111 
ИНН 7460990208  
р/с 40703810264160002114  
в Филиале «Южно-Уральский» ПАО КБ «УБРиР», г. Челябинск  
к/с 30101810900000000981  
БИК 047501981  
КПП 744701001 
Юр. Адрес: 454021 Челябинск, ул. 250-летия Челябинску, 20-52 
Фактический адрес: 454008 Челябинск, ул. Кыштымская, 7 
Тел. 8 950 732 31 34 
Директор Чернышева Елена Юрьевна 

 

 


