
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

к заключению договора  

благотворительного пожертвования 

 

«20» декабря 2022 года 

 

Благотворительный фонд «Солнечный Город» (далее – «Благотворительный фонд») в лице 

Директора Аксеновой Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, предлагает 

любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому лицу (гражданину) или 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (далее - «Благотворитель»), не 

являющимся иностранным источником, заключить Договор о добровольном благотворительном 

пожертвовании (далее – Договор) на следующих условиях: 

 

1. Общие положения о настоящем предложении 

1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в 

соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Оферта вступает в силу с «20» декабря 2022 года, подлежит обязательному 

опубликованию (далее по тексту - Опубликование). 

1.3. Опубликование, согласно условиям настоящей Оферты, производится одним и/или 

несколькими следующими способами: 

1.3.1. Размещение публикуемой информации на официальном сайте Благотворительного 

фонда, расположенном по следующему интернет-адресу: https://sgdeti.ru (далее - Сайт); 

1.3.2. Размещение публикуемой информации на страницах аккаунтов Благотворительного 

фонда в социальных сетях: Вконтакте (https://vk.com/suncityliferu), Одноклассниках 

(https://ok.ru/suncitylife)  

1.4. Настоящая Оферта является бессрочной. 

1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Благотворительным фондом 

в одностороннем порядке без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, 

включая Благотворителей, о принятом решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня 

её Опубликования, если иное не будет предусмотрено в решении об изменении / дополнении 

условий Оферты. 

1.6. Благотворительный фонд вправе в любое время отменить Оферту без объяснения 

причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая Благотворителей, о принятом 

решении. В таком случае последним днем действия Оферты является день Опубликования на 

Сайте извещения об отмене Оферты, если иное не будет предусмотрено в извещении об отмене 

Оферты. 

1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.8. Принимая условия Оферты, Благотворитель подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер благотворительного пожертвования. 

 

2. Предмет Оферты 

2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Благотворитель добровольно и безвозмездно передает 

Благотворительному фонду собственные денежные средства (далее по тексту – Пожертвование) 

для реализации Благотворительным фондом деятельности, направленной на достижение его 

уставных целей. 

2.2. Целью Благотворительного фонда является формирование имущества и средств на 

основе добровольных взносов, а также иных, не запрещенных законом поступлений и 

использование данного имущества и средств для реализации благотворительных программ, 

направленных на оказание всесторонней помощи несовершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей, несовершеннолетним, находящимся в учреждениях для детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям в трудной жизненной ситуации. 

2.3. Пожертвование, совершенное в пользу Благотворительного фонда, направляется 

Благотворительным фондом на деятельность, предусмотренную уставом Благотворительного 

фонда, включая: 

2.3.1. оказание содействия в строительстве и содержании негосударственных детских домов 

семейного типа; 

2.3.2. оказание содействия в организации культурных, физкультурно-оздоровительных, 

лечебно-оздоровительных мероприятий для несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, несовершеннолетних, находящихся в домах инвалидов, домах для детей с задержкой 

развития и прочими отклонениями; 

2.3.3. оказание содействия в повышении образовательного уровня и всестороннего развития 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся 

в домах инвалидов, домах для детей с задержкой развития и прочими отклонениями; 

2.3.4. оказание содействия в реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях госпитализации, а также детей в возрасте до 5 лет, помещаемых на лечение 

без родителей; 

2.3.5. оказание содействия и организация адресно помощи детям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации, а также нуждающимся в срочной медицинской помощи и/или находящимся 

в тяжелых материальных условиях; 

2.3.6. реализация программ, направленных на помощь лицам из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 

2.3.7. реализация проектов и программ, направленных на профилактику девиантного 

поведения у подростков на территории РФ; 

2.3.8. реализация проектов и программ, направленных на профилактику и борьбу с 

зависимостями у родителей, следствием которых может стать помещение детей в интернатные 

учреждения; 

2.3.9. содействие в оказании социальной, материальной, юридической, психологической, 

медицинской помощи семьям и отдельным родителям, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации, следствием которой может стать помещение ребенка в сиротское учреждение, а также 

помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; 

2.3.10. содействие в оказании социальной, благотворительной, материальной, 

юридической, психологической, медицинской помощи датским домам, домом инвалидов, 

интернатным учреждениям; 

2.3.11. ведение деятельности, проведение мероприятий, направленных на первичную 

профилактику семейного неблагополучия, помощь семьям, которые могут оказаться в той или 

иной тяжелой жизненной ситуации, которая впоследствии может привести к разлучению детей и 

родителей; 

2.3.12. содействие некоммерческим организациям во внедрении и развитии программ, 

направленных на профилактику социального сиротства, помощь семьям и детям, помощь 

выпускникам детских сиротских учреждений: 

2.3.13. организация работы по предотвращению социального сиротства среди семей 

группы риска и среди семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации; 

2.3.14. организация работы по содействию семейному жизнеустройству детей, оказание 

им консультативной, юридической, материальной, благотворительной помощи; 

2.3.15. организация волонтерского движения с целью объединения людей для решения 

вопросов социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

уставных целей Благотворительного фонда; 

2.3.16. разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на улучшение 

положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионах РФ; 

2.3.17. разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на улучшение 

благополучия семей с детьми на территории РФ, а также программ и мероприятий по 



профилактике семейного неблагополучия; 

2.3.18. организация и проведение форумов, конференций, симпозиумов, семинаров, 

круглых столов, других мероприятий в целях профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства 

2.4. Пожертвование, совершенное в пользу Благотворительного фонда, не может быть 

отменено (отозвано) Благотворителем в одностороннем порядке, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законом и настоящей Офертой. 

 

3. Заключение Договора 

3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Благотворительным фондом 

Договор вправе любое правоспособное физическое лицо (гражданин) / юридическое лицо / 

индивидуальный предприниматель, не являющийся иностранным источником, то есть: 

3.1.1.  иностранным государством; 

3.1.2. органом публичной власти иностранного государства; 

3.1.3. международной и иностранной организацией; 

3.1.4. иностранным гражданином; 

3.1.5. лицом без гражданства; 

3.1.6. иностранной структурой без образования юридического лица; 

3.1.7. лицом, уполномоченным источниками, указанными в пп. 3.1.1.-3.1.6 п. 3.1 Оферты; 

3.1.8. гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, 

получающим денежные средства и (или) иное имущество от источников, указанных в пп. 3.1.1.-

3.1.7 п. 3.1 Оферты, либо действующим в качестве посредника при получении таких денежных 

средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с 

государственным участием и их дочерних обществ); 

3.1.9. российским юридическим лицом, бенефициарными владельцами которого в 

значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7.08 2001 года №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства; 

3.1.10. лицом, находящимся под влиянием источников, указанных в пп. 3.1.1.-3.1.9 п. 

3.1 Оферты. 

3.2. Перечисляя Пожертвование Благотворительному фонду, Благотворитель гарантирует, 

что не относится ни к одной из категорий, перечисленных в пп.3.1.1 -3.1.10. Оферты, то есть не 

является иностранным источником. 

3.3. Внесение Благотворителем денежных средств на расчётный счет Благотворительного 

фонда / счет (аккаунт) Благотворительного фонда в платёжной системе любым из способов, 

предусмотренных пунктом 4.3. настоящей Оферты, является согласием Благотворителя с 

условиями настоящей Оферты (далее по тексту – Акцепт Оферты) и одновременно подтверждает 

добровольный и безвозмездный характер Пожертвования. 

3.4. Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

совершения платежа Благотворителем на расчётный счет Благотворительного фонда.  

3.5. Условия Договора с Благотворителем, акцептовавшим Оферту, определяются Офертой 

в редакции, действующей на день внесения Благотворителем на счет Благотворительного фонда 

Пожертвования, совершения иных действий, в том числе с помощью мобильной связи на 

соответствующий номер, на основании которых банк, иная организация затем производит 

перечисление пожертвованных денежных средств на расчётный счет Благотворительного фонда. 

3.6. Местом заключения Договора является: город Новосибирск, Новосибирская область, 

Российская Федерация. 

3.7. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей статьей Оферты, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации считается 

заключенным в письменной форме. 
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4. Порядок внесения Пожертвования и его расходование 

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы Пожертвования и 

перечисляет его Благотворительному фонду на условиях Оферты одним из платёжных способов, 

указанных в п. 4.3. настоящей Оферты. 

4.2. Благотворитель не устанавливает сроки использования Пожертвования 

Благотворительным фондом. 

4.3. Благотворитель направляет Благотворительному фонду денежные средства одним из 

следующих способов наличного или безналичного расчета (доступные способы указываются на 

Сайте):  

4.3.1. Прямое перечисление Пожертвования на расчётный счет Благотворительного фонда, 

указанный в статье 7 Оферты, в том числе путем оплаты юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем платежного поручения, оформления гражданином 

банковского перевода непосредственно через операционную кассу банка Благотворителя, 

совершения платежа в личном кабинете Благотворителя на интернет-сайте банка 

Благотворителя, списания денежных средств с банковской карты Благотворителя и другие; 

4.3.2. Перечисление Пожертвования через электронные платежные системы и иных 

платежных агентов, в т.ч. представленные на Сайте Благотворительного фонда, без 

промежуточного зачисления суммы пожертвования на счет (аккаунт) Благотворительного фонда 

в платёжной системе; 

4.3.3. Перечисление Пожертвования посредством использования платежных виджетов, 

размещенных на информационных ресурсах Благотворительного фонда в социальных сетях (в 

том числе с учетом комиссии за услуги эквайринга); 

4.3.4. Иными законными способами, в т.ч. указанными на сайте. 

4.4. При совершении Пожертвования Благотворитель с учетом положений настоящей 

Оферты самостоятельно определяет цель использования Благотворительным фондом 

перечисляемых Благотворителем денежных средств. 

4.5. Вне зависимости от избранного Благотворителем платежного способа денежные 

средства, перечисленные Благотворителем, принимаются как «Пожертвование на уставную 

деятельность Благотворительного фонда», если иное не указано Благотворителем. 

4.6. Возврат Благотворительным фондом денежных средств может быть произведен в 

случае их ошибочного перечисления Благотворителем. Ошибочно перечисленные средства 

возвращаются при предоставлении одновременно следующих документов: 1) заявления на 

возврат ошибочно перечисленных средств; 2) копии первой страницы паспорта гражданина; 3) 

официального ответа банка на имя плательщика по розыску платежа с указанием номера, даты и 

общей суммы сводного платежного поручения (или мемориального ордера), которым 

территориальный банк перечислил деньги в Благотворительный фонд. Возврат ошибочно 

перечисленных средств может быть произведен не позднее окончания календарного года, когда 

был совершен платеж.  

4.7. В случае, если Благотворителем или Благотворительной программой 

Благотворительного фонда не установлено иное, не менее 80 процентов Пожертвования в 

денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 

получения Благотворительным фондом Пожертвования. Данные ограничения не 

распространяются на Пожертвования, полученные на формирование или пополнение целевого 

капитала Благотворительного фонда, которые осуществляются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Пожертвования, направляемые Благотворительному фонду на основании Оферты, 

расходуются Благотворительным фондом строго в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации, Уставом Благотворительного фонда, положениями 

настоящей Оферты, а также установленным Благотворителем назначением Пожертвования, 

сообщенным им при совершении платежа. 

5.2. Пожертвования, совершенные Благотворителем с некорректным или неразличимым 

(невозможным к установлению) назначением платежа, принимаются Благотворительным 

фондом как Пожертвование на уставную деятельность Благотворительного фонда. 

5.3. Благотворительный фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя 

Пожертвования в строгом соответствии с уставной деятельностью Благотворительного фонда и 

с учетом положений настоящего Договора, требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.4. Благотворительный фонд публикует информацию о своей работе и публичные отчеты 

о результатах деятельности и использовании своего имущества на Сайте. 

5.5. Благотворитель выражает свое согласие и предоставляет Благотворительному фонду 

право на обработку его персональных данных, а именно совершение следующих действий 

(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) - в случаях предусмотренных законом, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Персональные 

данные Благотворителя используются Благотворительным фондом исключительно для 

исполнения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных предоставляется 

Благотворителем на срок осуществления Благотворительным фондом уставной деятельности. 

Целью обработки персональных данных Благотворителя является получение 

пожертвований на уставную деятельность Благотворительного фонда. Благотворительный фонд 

обрабатывает те персональные данные Благотворителя, которые были им сообщены 

Благотворительному фонду или стали известны Благотворительному фонду в процессе 

осуществления Благотворителем Пожертвования или в результате регистрации Благотворителя 

на Сайте.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Благотворителем путем 

направления письменного отзыва по адресу Благотворительного фонда: 630005, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.15, эт.7. 

Благотворительный фонд обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев: 

5.5.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими 

полномочия требовать подобную информацию; 

5.5.2. Предоставления персональных данных операторам электронных платежных систем, 

осуществляющих перечисление денежных средств Благотворителя на банковский расчётный 

счет Благотворительного фонда. 

5.6. Полученное от Благотворителя Пожертвование, по причине закрытия потребности 

частично или полностью не израсходованное согласно назначению Пожертвования, указанному 

Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а 

перераспределяется Благотворительным фондом самостоятельно. 

5.7. Благотворительный фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 

6. Прочие условия 

6.1.В случае возникновения споров и разногласий между Благотворительным фондом и 

Благотворителем по Договору, споры будут по возможности разрешаться путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор должен быть передан на 

рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Благотворительный фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 



обязательств, указанных в настоящей Оферте, а также установленных действующим 

законодательством Российской̆ Федерации для аналогичных отношений. 

  

 

7. Реквизиты Благотворительного фонда 

Полное наименование: Благотворительный фонд «Солнечный Город» (БФ «Солнечный 

Город»). 

Адрес (место нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 

д.15, эт.7. 

ОГРН: 1075400004195, ИНН: 5401292310, КПП: 540601001 

Электронная почта: office@suncitylife.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703.810.5.2300.0000104  

филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»  

корр. счет № 30101810600000000774,  

БИК 045004774  

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15  

ОГРН 1075400004195, ОКПО 81147707 

 

 

 

 

      
 

 

Марина Аксенова, 

Директор Благотворительного фонда 

«Солнечный Город» 
 


