
 

 

Публичная оферта 

о заключении договора добровольного благотворительного пожертвования 

 

Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта» является предложением 

Благотворительного фонда «Надежная смена», именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице 

директора Королева Артема Сергеевича, действующего на основании Устава, заключить с 

любым физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», 

договор добровольного благотворительного пожертвования, именуемый в дальнейшем 

«Договор», на условиях, предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной 

Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте Фонда в сети 

интернет, по адресу:  https://fondsmena.ru/, именуемом в дальнейшем «Сайт». 

 

1.2. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, 

следующего за днем из размещения на Сайте. 

 

1.3. Акцентом (принятием) настоящей оферты является перечисление Благотворителем 

денежных средств на расчетный счет Фонда в качестве добровольного благотворительного 

пожертвования (далее — «Благотворительное пожертвование»/«пожертвование»). Акцепт 

настоящей оферты Благотворителем означает, что последний, полностью дееспособное 

физическое лицо, ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора. 

 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Фондом без предварительного уведомления, 

изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на официальном сайте Фонда 

 

1.5. Оферта является бессрочной и действует. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. 

 

1.5. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 

Оферты. 

 

1.6. Фонд готов заключать договоры благотворительного пожертвования в ином порядке и (или) на 

иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо 

вправе обратиться для заключения соответствующего договора в Фонд. 

 

1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный и 

безвозмездный характер Благотворительного пожертвования. 

 

1.8. Выполнение Благотворителем действий по настоящему Договору является пожертвованием в 

соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

2. Предмет Договора 

 



2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного Благотворительного 

пожертвования передает Фонду собственные денежные средства любым удобным для 

Благотворителя способом, а Фонд принимает Благотворительное пожертвование и использует 

его для осуществления деятельности в соответствии с Уставом. Факт передачи 

Благотворительного пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 

условиями настоящего Договора. 

 

2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору признается 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.3. Благотворитель подтверждает и гарантирует Фонду, что передаваемые Фонду денежные 

средства принадлежат Благотворителю на праве собственности, правами третьих лиц не 

обременены, и безвозмездная передача Благотворителем Фонду указанных денежных средств не 

нарушает права третьих лиц и нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2.4. Благотворительное пожертвование передается в собственность Фонда. Благотворительное 

пожертвование является для Фонда целевым поступлением в соответствии с п. 2 ст.251 HK 

Российской Федерации на осуществление Фондом уставной деятельности. 

 

2.5. В соответствии с Уставом Фонд осуществляет следующую деятельность: 

- благотворительная деятельность; 

- поддержка, разработка, внедрение и реализация корпоративных, федеральных и 

региональных молодежных и общественно значимых программ и проектов для ТЭК, МСК и 

смежных отраслей промышленности; 

- реализация, содействие в реализации единого блока профессиональной ориентации и 

подготовки специалистов, системы непрерывного образования (школа – ВУЗ (техникум) – 

предприятие); 

- разработка инструментов и технологий оценки и развития персонала в области ТЭК и 

МСК; 

-  разработка и реализация проектов и программ, направленных на повышения мотивации 

молодежи к поступлению в профильные высшие учебные заведения, прежде всего на 

инженерные и технические специальности, а также привлечение учащихся к трудоустройству на 

предприятия ТЭК, МСК и смежных отраслей промышленности; 

-  взаимодействие с профильными средними и высшими учебными заведениям в целях 

выявления и поддержки самых перспективных студентов, аспирантов, молодых преподавателей 

и ученых, повышения качества образовательных программ, развития у молодежи и 

преподавательского состава практических знаний, навыков и компетенций, формирования 

кадрового резерва отраслей ТЭК, минерально-сырьевого комплекса и смежных отраслей 

промышленности; 

-   поддержка научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской 

деятельности молодежи, способствующей привлечению в науку талантливой молодежи и 

реализацию ее инновационного потенциала, созданию новых продуктов и услуг для ТЭК, МСК и 

смежных отраслей промышленности; 

- участие в выработке предложений по мерам государственной политики в ТЭК, МСК и 

смежных отраслях промышленности в сфере молодежи, кадров, человеческого капитала, научно-

технической и инновационной деятельности; 

- разработка программ поощрения научно-практической и творческой деятельности 

школьников и студентов (учреждает и присуждает премии, персональные стипендии, 

образовательные гранты и проч.); 

- оказание содействия в повышении квалификации специалистами ТЭК, МСК и смежных 

отраслей промышленности; 

- организация и проведение лекций, форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 

выставок, олимпиад, конкурсов, чемпионатов и других мероприятий, в том числе с 

использованием современных обучающих методов и технологий; 



- осуществление деятельности по подбору кадров для организаций ТЭК, МСК и смежных 

отраслей промышленности, в том числе для прохождения практик, стажировок и 

трудоустройства; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на обучение и развитие 

специалистов предприятий и организаций ТЭК, МСК и смежных отраслей промышленности; 

- содействие молодежи, организациям и иным лицам в разработке специальных программ 

для оценки, формировании и развитии кадрового резерва организаций ТЭК, МСК и смежных 

отраслей промышленности, а также потенциала студентов, обучающихся по целевому 

направлению; 

- содействие внедрению современных и инновационных обучающих методов, и 

технологий в процесс подготовки учащихся российских учебных заведений; 

- разработка инженерных и бизнес-кейсов, организация и проведения мероприятия на 

основе «метода кейсов» в целях подбора, оценки, обучения и развития персонала организаций 

ТЭК, МСК и смежных отраслей промышленности; 

- выполнение и содействие участию молодежи в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, инновационных и предпринимательских проектах в области ТЭК, 

МСК и смежных отраслей промышленности; 

- содействие в области организации корпоративного образования организациям ТЭК, 

МСК и смежных отраслей промышленности; 

- разработка системы мониторинга потребности предприятий и организаций ТЭК, 

минерально-сырьевого комплекса и смежных отраслей промышленности в кадрах различных 

профессий и квалификаций; 

- оказание информационных, консультационных и иных услуг, выполнение исследований, 

работ; 

- разработка аналитических отчетов, сбор статистических данных; 

- осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе выпуск средств 

массовой информации, буклетов, брошюр и других изданий; 

- содействие в разработке проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники 

безопасности; 

- международное сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской сферах, 

в том числе организация и проведение международных стажировок для учащихся российских 

учебных заведений и специалистов компаний ТЭК, минерально-сырьевого комплекса и смежных 

отраслей промышленности; 

- содействие в вопросах защиты интеллектуальной собственности, посредством оказания 

консультационных услуг по вопросам оценки и защиты интеллектуальной собственности;  

- содействие в разработке и реализации федеральных и региональных целевых программ, 

направленных на развитие образования в отраслях ТЭК, минерально-сырьевого комплекса и 

смежных отраслей промышленности; 

- содействие в организации информационного взаимодействия с органами 

государственной и муниципальной власти в связи с подготовкой и принятием нормативных 

правовых актов по вопросам реализации молодежных и образовательных проектов, а также по 

вопросам определения правового статуса молодых специалистов ТЭК, минерально-сырьевого 

комплекса и смежных отраслей промышленности; 

- организация зрелищно-развлекательных мероприятий; 

- учреждение образовательных организаций для достижения целей деятельности Фонда;  

- участие в реализации Федеральных целевых программ; 

- участие в поддержке и организации общественных и молодежных инициатив;  

- развитие социального предпринимательства; 

- благотворительная деятельность в соответствии с целями деятельности, установленными 

в настоящем Уставе. 

 

2.6. Срок расходования Благотворительного пожертвования не устанавливается. 

 

3. Внесение Благотворительного пожертвования 



 

3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы Благотворительного 

пожертвования и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда по 

реквизитам Фонда, указанным в разделе 6 настоящей Оферты любым удобным способом, в том 

числе указанным на сайте Фонда, на условиях настоящего Договора. 

 

Благотворитель может: 

 перечислить пожертвование платежным поручением, в том числе через личный кабинет на 

интернет-сайте банка Благотворителя; 

 перечислить пожертвование с банковской карты, через платежные терминалы; 

 перечислить пожертвования любыми другими способами, указанными на сайте Фонда. 

 

3.2. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать 

«назначение платежа» Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования другим 

письменным способом.  

 

3.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Благотворитель может указывать свои контактные данные: ФИО, адрес электронной почты, 

телефонный номер и прочие сведения. 

 

3.4. Факт перечисление Благотворителем пожертвования в адрес Фонда любым из 

перечисленных в п. 3.1. Оферты способом, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 

3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а равно свидетельствует о полном 

согласии Благотворителя с условиями настоящей Оферты и Договора. 

 

3.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата 

получения денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда, либо, в 

соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной системе, или дата внесения наличных 

денежных средств в кассу Фонда, или отправка короткого текстового сообщения (SMS), либо 

дата выемки уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика(ов) для 

сбора пожертвования(ий). 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя в качестве благотворительного 

пожертвования денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в рамках уставной деятельности. 

 

4.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, указав 

соответствующий комментарий к платежу при переводе пожертвования. Пожертвование в 

частности может быть передано на реализацию Фондом уставных целей, реализацию 

благотворительной программы,  проекта, сбор пожертвования для конкретного лица –актуальный 

список проектов, благотворительных программ и имена лиц, нуждающихся в помощи, 

публикуются на сайте Фонда, в печатных материалах, информационных рассылках, социальных 

сетях и СМИ. 

 

4.3. При получении пожертвования на благотворительную программу Фонд самостоятельно 

конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета (расходов) благотворительной 

программы. 

 

4.4. При получении пожертвования для конкретного лица, на благотворительную программу или 

проект, Фонд использует это пожертвование по назначению. 

Если сумма пожертвования превысит сумму, необходимую для оказания помощи конкретному 

лицу, для реализации благотворительной программы или проекта, оставшиеся средства Фонд 

использует на уставные цели. 

 



4.5. При невозможности использования пожертвования на определенные Благотворителем цели 

по объективным причинам (смерть адресата помощи, завершение благотворительной программы 

или проекта и пр.) перечисленное пожертвование Фонд использует на уставные цели. 

 

4.6. Пожертвования полученные Фондом полученные без указания конкретного назначения, а 

также с указанием назначения, не позволяющим однозначно идентифицировать адресата 

помощи, благотворительную программу или проект, направляются на реализацию уставных 

целей Фонда. 

 

4.7. Фонд вправе самостоятельно определять направление расходования благотворительного 

пожертвования, полученного для реализации уставных целей. 

 

4.8. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" Фонд имеет право использовать часть полученных денежных 

средств для финансирования административных расходов. Максимальная сумма средств, 

используемых на административные расходы Фонда, не может превышать 20 (Двадцать) 

процентов от суммы, израсходованной за финансовый год. 

 

4.9. Благотворитель дает согласие Фонду на обработку представленных Благотворителем при 

осуществлении Благотворительного пожертвования персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты, номера 

телефонов), в том числе третьим лицам (на основании договора с Фондом) для целей исполнения 

настоящего договора и предоставления Фондом Благотворителю информации о Фонде 

(информационная рассылка), 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 информацию о Благотворителе, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством. 

4.10. Согласие на обработку персональных данных Благотворителя действует до тех пор, пока 

Благотворитель не отзовет его в письменном виде. Согласие на обработку персональных данных 

может быть в любой момент отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления по адресу указанному в разделе 6 настоящей Оферты, или на электронный адрес 

info@fondsmena.ru.  

4.11. Благотворитель дает согласие на получение от Фонда информации о Фонде, в том числе 

информации о его деятельности, программах, проектах, мероприятиях и важных событиях 

посредством электронных, почтовых и СМС – рассылок. Благотворитель имеет право в любой 

момент отказаться от информационной рассылки, направив в адрес Фонда соответствующее 

письменное уведомление по адресу указанному в разделе 6 настоящей Оферты, или на 

электронный адрес info@fondsmena.ru.  

4.12. Благотворитель имеет право: 

 Контролировать использование Благотворительного пожертвования по целевому 

назначению, для чего Благотворитель вправе в любое время письменно потребовать 

предоставление ему соответствующего отчета об использовании полученного Фондом от 

Благотворителя пожертвования; 

 Требовать отмены Благотворительного пожертвования и возврата пожертвования 

Благотворителю (его правопреемникам) в случае если у Благотворителя (его 

правопреемников) имеются доказательства использования переданного по Договору 

Благотворительного пожертвования не в соответствии с указанным целевым назначением. 



 

4.13. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящем Договоре. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. В случае возникновения споров между Благотворителем и Фондом по настоящему Договору, 

они будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности решения 

споров путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Фонда. 

 

6. Реквизиты 

Благотворительный фонд «Надежная смена» 

 

Адрес местонахождения (Адрес для направления корреспонденции):  

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, офис 135 

 

ИНН/КПП: 6671220365/772501001 

ОГРН: 1076600004766 

 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40703810838000002836 

в ПАО СБЕРБАНК  

К/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Конт. тел.:  8 (495) 627 84 52 

Е-mail: info@fondsmena.ru 

 

Директор 

 

________________ А.С. Королев 

 

М.п. 

 


