Утверждена Приказом № 1/04 от 19.04.2022
Председателя БФ образовательных программ «Старший брат»
Алексеевым В.А.
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты! Если Вы не согласны хотя бы с одним из её
положений, Вы не можете являться Меценатом и заключить Договор пожертвования! Справки можно
получить направив запрос по электронной почте yougrantspride@gmail.com.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта («Оферта») является предложением Благотворительного фонда
образовательных программ «Старший брат» (далее - «Фонд»), реквизиты которого указаны в
разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту (далее «Меценатом»/«Жертвователем»), договор пожертвования в понимании статьи 582 ГК РФ (далее
- «Договор») на цели реализации благотворительной программы, реализуемой Фондом, на
условиях, предусмотренных ниже. Пожертвования по смыслу статьи 582 ГК РФ являются
невозвратными.
1.2. Оферта является публичной в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской
Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня размещения и доступности ее для Пользователеей на Сайте
проводимой
Фондом Программы в сети Интернет по адресу: https://yougrants.ru/.
1.4. Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения на Сайте проводимой Фондом Программы.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех
остальных условий Оферты.
1.7. Настоящим Меценат подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является гражданином
Российской Федерации, действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
В случае если Фонду станет известно, что на момент акцепта Оферты Жертвователь не являлся гражданином
Российской Федерации, либо действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц, Фонд имеет право в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные денежные
средства Жертвователю, а также потребовать возмещения причиненных Фонду убытков.
1.8. В соответствии с п.2. статьи 7 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Фонд обязан публиковать отчеты о целевом использовании Пожертвований, полученных в
течение календарного года. Отчеты публикуются в сети Интернет на сайте Фонда https://yougrants.ru/.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
2.1. К пожертвованию принимаются единоразовые суммы пожертвования не менее 500 (пятьсот) руб.
00 коп.
В остальном сумма пожертвования определяется Меценатом самостоятельно.
2.2. Назначение пожертвования:
● поддержка на стипендии для учащихся 8-11 классов школы, участвующей в программе;

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА)
3.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Меценатом.
3.2. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Меценат подтверждает, что ознакомлен
с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда и Положением о
стипендиальной программе «Старший брат», осознает значение своих действий, имеет полное
право на их совершение и полностью принимает условия настоящей Оферты. Заключая Договор,
Меценат, действуя по своей волей и в своем интересе, дает согласие на обработку Фондом его
персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных Фонда,
размещенной на сайте - https://yougrants.ru/.
3.3. Оферта может быть акцептована Меценатом любым из следующих способов:
3.3.1. путем перечисления Меценатом денежных средств в пользу Фонда платежным
поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием «пожертвование на
уставную деятельность» в строке: «назначение платежа», а также с использованием
платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств
и систем, позволяющих Меценату перечислить Фонду денежные средства;
3.3.2. путем перечисления Меценатом. денежных средств с использованием электронной
платежной системы «Yoomoney», используемой в целях сбора пожертвований на реализацию
Благотворительной стипендиальной программы «Старший брат» или для формирования
фонда выпускников конкретной школы для выплат стипендий.
3.4. Совершение Меценатом любого из действий, предусмотренных пунктом 3.3 Оферты, считается
акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата поступления
денежных средств от Мецената на расчетный счет Фонда.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Фонд вправе в любое время до передачи ему пожертвования и после передачи пожертвования в
течение 15 рабочих дней от него отказаться. В случае отказа от пожертвования после передачи
пожертвования Фонд возвращает пожертвование в течение 7 рабочих дней после принятия
решения об отказе. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента
принятия решения Фондом об отказе. В случае невозможности передать пожертвование
Меценату пожертвование остается в распоряжении Фонда. 4.2. Настоящая Оферта регулируется
и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Благотворительный фонд образовательных программ «Старший брат»
Адрес: Россия, 426076, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.
Коммунаров, д. 175, офис 10.
ИНН: 1841083416
КПП: 184101001
ОГРН: 1181832028620
Счёт: 40703810338000013286
БИК: 044525225
Наименование Банка: ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810400000000225

