
Договор публичной оферты 

Настоящим Благотворительный фонд «Надежная смена» (ОГРН 1076600004766, ИНН 6671220365, 

КПП 772501001), адрес места нахождения: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, офис № 

135), далее - «Фонд», выражает намерение заключить с победителями и призерами проводимых 

Фондом конкурсов и мероприятий (далее - «:Победители»/«:Призеры») договор дарения 

подарков/призов на условиях настоящей публичной оферты (далее — «Договор»), размещенной на 

сайте http://www.fondsmena.ru/ и https://case-in.ru/. 

Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается 

выполнение участником проводимых Фондом конкурсов и мероприятий (далее - «Участник 

конкурса») следующего конклюдентного действия (далее — «Акцепт Договора»): проставление 

при входе на страницу сайта (посвященную проведению Фондом конкурса/мероприятия) 

обозначения «✓» в специальном поле «Согласен с условиями Договора (публичная оферта) 

дарения призов/подарков». 

Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Участником конкурса, 

указанного выше действия в соответствии с условиями настоящего Договора и приравнен к 

документу, составленному в письменной форме. Заключение настоящего Договора означает, что 

Участник конкурса в необходимой для него степени ознакомился и согласен с условиями 

приобретения и получения подарков/призов, предоставляемых Фондом. 

1. Предмет Договора 

1.1. Фонд осуществляет безвозмездную передачу подарков/призов Победителям/Призерам 

проводимых Фондом конкурсов/мероприятий на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и условиями вышеуказанных конкурсов/мероприятий. 

1.2. Фонд осуществляет размещение на сайте Фонда http://www.fondsmena.ru/ и на сайте 

https://case-in.ru/ в специальном разделе, посвященном каждому конкретному проводимому 

конкурсу/мероприятию, информацию о победителях/призерах каждого конкретного проводимого 

конкурса/мероприятия. 

2. Участник конкурса и Победитель/Призер 

2.1. Участником конкурса является физическое лицо надлежащим образом зарегистрировавшееся 

на сайте в специальном разделе, соответствующее условиям конкурса и/или мероприятия и 

принявшее участие в конкурсе/мероприятии. 

2.2. Победителем/Призером является Участник конкурса/мероприятия (п. 2.1. настоящего 

Договора), прошедший все этапы конкурса и признанный по результатам конкурса/мероприятия 

Победителем/Призером. 

3. Условия получения Призов/Подарков 

3.1. Фонд обязуется безвозмездно передать Победителю/Призеру подарок/приз, на условиях и в 

порядке предусмотренных настоящим Договором и условиями конкурса/мероприятия. 

3.2. Победитель/Призер вправе в любое время до передачи ему подарка/приза от него отказаться. 

В этом случае данный Договор (договор дарения) считается расторгнутым. 

3.3. Так как настоящий Договор приравнен к договору, заключенному в письменной форме, отказ 

от дара должен быть совершен также в письменной форме. 

3.4. Подарки/призы выдаются лично Победителям/Призерам и/или их законным представителям. 

3.5. В соотв. со ст. 217 НК РФ подарки/призы, не превышающие по стоимости 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 

3.6. Стоимость подарков/призов, превышающих 4000 (Четыре тысячи) рублей подлежит 

обложению налогом на доходы физических лиц в размере 13% согласно действующему 

законодательству РФ. 

3.7. Если подарок/приз по условиям конкурса/мероприятия подлежит передаче в денежном 

эквиваленте и его размер составляет более 4000 (Четырех тысяч) рублей, Фонд удерживает НДФЛ 



с суммы, превышающей указанный предел. Кроме того, Фонд направляет в налоговый орган по 

месту своего учета справки по форме 2-НДФЛ на каждого Победителя/Призера не позднее 1 

апреля года, следующего за годом проведения конкурса/мероприятия (п. 2 ст. 230 НКРФ). 

3.8. В случае получения приза, подарка в натуральной форме, у Фонда, как у налогового агента, 

отсутствует возможность удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. С момента получения 

подарка/приза стоимостью свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей, Победитель/Призер, получивший 

такой подарок/приз, самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных 

действующим законодательством РФ. Фонд не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщает 

налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о 

суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. В соответствии с пп. 

4 п. 1 и п. 2 ст. 228 НК РФ физические лица, получающие доходы, при получении которых налог не 

был удержан налоговыми агентами, обязаны самостоятельно исчислить суммы налога, 

подлежащие уплате в соответствующий бюджет. А согласно п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ они 

обязаны также не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. 

3.9. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков/призов, обмен или их замена Фондом не 

производится. 

4. Заключительные положения 

4.1. Фонд сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий 

Договор с последующей их публикацией на сайте Фонда. 

4.2. Если какое-либо условие настоящего Договора будет недействительно или неосуществимо в 

соответствии с действующим законодательством, все остальные условия остаются в силе, а 

недействительное или неосуществимое условие будет считаться замененным соответствующим 

действительным, осуществимым условием действующего законодательства, которое наиболее 

близко соответствует намерению первоначального условия. 

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Реквизиты Фонда 

Благотворительный фонд «Надежная смена» 

Юридический адрес (Адрес места нахождения): 

115114 г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, офис № 135 

ИНН 6671220365/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 

р/c 40703810838000002836 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 


