
Публичный договор-оферта Некоммерческой организации «Фонд поддержки 
научных исследований в онкологии» (РакФонд)  

 № 28/2018 от 15 августа 2018 года  1

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая публичная оферта Некоммерческой организации «Фонд       

поддержки научных исследований в онкологии» (РакФонд, Фонд) от 15 августа          
2018 года № 28/2018 (далее – Оферта), является предложением Некоммерческой          
организации «Фонд поддержки научных исследований в онкологии» (далее -         
Фонд), в лице директора Фонда Закурдаевой К.А., действующей на основании          
устава и приказа от 15 декабря 2017 года № 1, заключить с любым физическим              
лицом, которое отзовется на Оферту, договор пожертвования (далее – Договор) на           
условиях, предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной       
офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской           
Федерации (далее – ГК РФ). 

1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на             
официальном сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу: www.rakfond.org.  

1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем           
размещения на сайте Фонда извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить           
Оферту в любое время. 

1.4. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и          
(или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое           
заинтересованное лицо вправе обратиться в письменной и (или) в устной форме в            
Фонд для заключения соответствующего договора. 

 
2. Предмет публичной оферты 

 
2.1. По настоящему Договору лицо, осуществляющее пожертвование в        

пользу Фонда (далее – Жертвователь) в качестве добровольного пожертвования         
передает Фонду собственные денежные средства либо иное имущество любым         
удобным для Жертвователя способом, а Фонд принимает пожертвование и         
использует его для реализации программ Фонда, а также для достижения целей и            
задач Фонда, предусмотренных уставом Фонда. Факт передачи пожертвования        
свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего        
Договора. 

2.2. Осуществление Жертвователем действий по настоящему договору       
признается пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ. 

2.3. Жертвователь безвозмездно передает Фонду денежные средства либо        
иное имущество в размере, определенном Жертвователем, на осуществление        
Фондом программ и реализацию целей и задач, предусмотренных уставом Фонда.          
Жертвователь имеет право в письменном виде запросить и получить информацию          
о характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также о            
программах и деятельности Фонда. 

 
 

1 Настоящий договор-оферта является публичной офертой Фонда, распространяющей свое действие          
и предлагаемой к заключению только для физических лиц. Просьба к юридическим лицам,            
желающим заключить с Фондом договор пожертвования, обращаться с запросом о заключении           
договора на адрес finance@rakfond.org. 
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3. Деятельность Фонда 
 
3.1. Фонд осуществляет финансирование научно-исследовательской     

деятельности и разработок новых методов и средств профилактики, диагностики и          
лечения онкологических заболеваний, содействие развитию и совершенствованию       
исследовательской и научной деятельности научно-исследовательских институтов,      
научных центров, лечебно-профилактических учреждений онкологического     
профиля или отдельных специалистов в области онкологии, а также иную          
деятельность, предусмотренную уставом Фонда. 

3.2. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли. 
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах           

деятельности на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу: www.rakfond.org (далее           
– Сайт). 

 
4. Внесение пожертвования 

 
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер добровольного      

пожертвования и вносит его любым удобным способом, указанным на Сайте, на           
условиях настоящего Договора. 

4.2. Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в том числе путем           
отправки SMS-сообщения, в рамках проектов Фонда свидетельствует о полном         
согласии Жертвователя с условиями настоящего Договора. 

4.3. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования не        
позволяет указать назначение платежа, Жертвователь имеет право уточнить цели         
пожертвования в письменной форме путем направления соответствующего       
уведомления на юридический адрес Фонда не позднее 3 (трех) календарных дней           
с момента внесения соответствующего пожертвования. 

4.4. При перечислении пожертвования для правильной идентификации       
плательщика Жертвователь указывает свои контакты: Ф.И.О, адрес электронной        
почты и/или контактный номер телефона, а также иные данные, которые могут           
потребоваться для правильной идентификации плательщика. 

4.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения        
Договора является дата поступления денежных средств Жертвователя на        
расчетный счет Фонда. 

 
5. Права и обязанности сторон 

 
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по        

настоящему Договору денежные средства строго в соответствии с действующим         
законодательством Российской Федерации и в рамках своей уставной        
деятельности. 

5.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать адресную         
цель пожертвования в рамках направлений деятельности, осуществляемых       
Фондом, указав соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования        
(например, на проведение конкурса поддержки молодых ученых). Актуальный        
список целей пожертвования публикуется на Сайте. Во всех остальных случаях          
считается, что пожертвование было осуществлено на реализацию уставной        
деятельности Фонда.  

5.3. При получении пожертвования без уточнения цели или с неверно          
указанным назначением платежа Фонд самостоятельно конкретизирует его       
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использование, исходя из статей бюджета программ Фонда, а также его целей и            
задач. 

5.4. Осуществляя пожертвование, Жертвователь соглашается с тем, что        
Фонд имеет право использовать часть полученных средств для финансирования         
административных расходов, связанных с достижением уставных целей Фонда.  

5.5. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных        
Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных      
данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские         
реквизиты, иная информация, предоставленная Жертвователем), в том числе        
третьим лицам (на основании договора с Фондом либо в тех случаях, когда Фонд             
обязан предоставить такую информацию в соответствии с требованиями        
действующего законодательства Российской Федерации), 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. 

5.6. Жертвователь имеет право на получение информации об        
использовании его пожертвования. Для реализации указанного права Фонд        
размещает на Сайте: 

5.6.1. информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, с        
указанием того, что пожертвование получено от физических лиц, или фамилии,          
имени, отчества Жертвователя (в том случае, если Жертвователь запросил Фонд о           
размещении указанной информации), наименования организации или части       
номера телефона Жертвователя, назначения платежа. Размещаемые на сайте        
данные Жертвователя – физического лица не должны давать возможность для          
однозначной идентификации персональных данных третьими лицами.      
Жертвователь имеет право попросить Фонд указать на сайте его пожертвование          
как анонимное, в этом случае он направляет в Фонд письменное обращение. 

5.6.2. отчет о платежах Фонда; 
5.6.3. по запросу Жертвователя Фонд подтверждает целевое       

использование полученных пожертвований соответствующими документами     
бухгалтерского учета; 

5.6.4. документы, на основании которых принимаются решения об        
оказании адресной помощи, находятся на постоянном хранении в Фонде и могут           
быть предъявлены Жертвователю по его письменному запросу, направленному в         
Фонд.  

5.7. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме         
обязательств, указанных в настоящем Договоре. 
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6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и         
расторжением Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная         
сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную       
уполномоченным лицом. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен          

подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и        
дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица,           
получившего данный документ. 

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой       
направлена, с момента ее доставки указанной стороне или ее представителю. Такие           
последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по            
зависящим от него обстоятельствам. 

Претензия считается доставленной, если она: 
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была           

вручена или адресат не ознакомился с ней; 
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. 
6.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие       

предъявленные заинтересованной стороной требования (в случае их отсутствия у         
другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего        
претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом        
заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих        
полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и          
рассмотрению не подлежит.  

6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть       
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме         
заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения           
претензии. 

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а         
также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.             
6.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика           
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7. Реквизиты 
 
Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по        

праву Российской Федерации. 
Актуальные банковские реквизиты Фонда, а также иная правовая        

информация, размещены на Сайте Фонда. 
 

Директор 
Некоммерческой организации 
“Фонд поддержки научных  
исследований в онкологии”                                                               К. А. Закурдаева 

Страница 4 из 4 
 


