ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №1 О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
ОТ 18.06.2022 ГОДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СПОРТА И
КУЛЬТУРЫ "ЭТО РОДИНА МОЯ"
1. Публичная оферта Благотворительного фонда содействию развития спорта и
туризма «Это родина моя»
1.1. Настоящая публичная оферта, именуемая в дальнейшем "Оферта", является
предложением Благотворительного фонда содействию развития спорта и туризма «Это
родина моя», именуемого в дальнейшем «Фонд», в лице директора Горшкова Андрея
Анатольевича, действующего на основании Устава, заключить с любым, кто отзовется на
Оферту, договор пожертвования, именуемый в дальнейшем "Договор", на условиях,
предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной офертой в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте Фонда в сети
Интернет по адресу: https://rodina-fond.ru.
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте 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 для заключения соответствующего договора в Фонд.
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 ис
пользует его в общеполезных целях, под которыми понимаются уставные цели Фонда,
предусмотренные его Уставом для реализации Благотворительной программы Фонда. Факт
передачи пожертвования свидетельствует о полном согласгіи Благотворителя с условиями
настоящего договора.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору признается
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.3. Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере,
определенном Жертвователем, на осуществление Фондом уставных целей, предусмотренных
его Уставом для реализации Благотворительной программы. Благотворитель имеет право
запросить и получить информацию о характере и размере необходимой помощи на
конкретные цели, а также по благотворительным программам Фонда.
3. Деятельность Фонда
3.1. Содействие развитию спорта высших достижений игровых и неигровых видов спорта;
3.2. Содействие в деятельности по возрождению спорта с его основными ценностями,
моралями и принципами;
3.3. осуществление проектов, связанных по проведению совместно с молодежными и
творческими организациями мероприятий по широкому распространению и развитию в
Российской̆ Федерации культуры, искусства и спорта, в том числе параолимпийского;
3.4. Содействие деятельности по созданию центров развития спортивно-физкультурного
массового движения для вовлечения детей и молодежи в регионах Российской̆ Федерации;
3.5. Содействие деятельности по созданию и модернизации доступных для различных слоев
населения объектов физической культуры и спорта, объектов культуры;

3.6. Содействие деятельности по созданию центров обучения тренеров и волонтеров;
3.7. Оказание помощи в создании и работе диалоговых площадок для взаимодействия с
социально - ориентированными НКО, институтов территориального самоуправления, органов
местной власти, профильных учреждений, бизнес – сообщества и местного сообщества и
консалтинговые площадки для оказания информационной, консультационной и
методической поддержки деятельности спортивного- физкультурного и культурного
движения;
3.8. содействие деятельности по созданию условий для совершенствования своих навыков в
различных видах спорта профессиональных спортсменов всех возрастных групп, создание
условий для доступа к занятию физической культурой и спортом различных групп населения;
3.9. Оказание материальной, консультативной, информационной, правовой помощи
ветеранам спорта, культуры и просвещения, а также их семьям;
3.10. Содействия развитию информационной, издательской, просветительской деятельности,
направленной на привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов спорта и
культуры, паралимпийцев, а также их семьям;
3.11. Оказание помощи в предоставлении доступа к услугам реабилитационных центров и
иных учреждений социальной сферы для спортсменов, ветеранов спорта, деятелей культуры;
3.12. Возрождение культурных и духовно-нравственных традиций российского народа с его
основными ценностями, моралями и принципами в области культуры и спорта;
3.13. Создание и модернизация доступных для различных слоев населения объектов
физической культуры и спорта;
3.14. Регулярное проведение спортивных сборов, турниров, концертов, фестивалей, выставок,
организованных фондом;
3.15. Организация и проведение спортивных лагерей, спартакиад, турниров, соревнований,
спортивных праздников и фестивалей;
3.16. Поиск и развитие одарённых спортсменов, талантливых детей и молодежи;
3.17. Помощь нуждающимся спортивным, культурным учреждениям в приобретении
оборудования и инвентаря;
3.18. Пропаганда спортивного образа жизни среди детей и молодёжи для поддержания
здоровья нации и достижения нравственного и физического совершенства;
3.19. Создание команд из профессионалов и любителей по разным видам спорта; 20)
популяризация «чистого» спорта;
3.20. Привлечение заслуженных ветеранов спорта для тренерской работы с целью передачи
опыта молодому поколению;
3.21. Привлечение внимания общественности к проблемам развития спорта;
3.22. Организация и проведение международных благотворительных культурно-зрелищных,
культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок,
направленных на достижение целей Фонда;
3.23. Организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами,
разделяющими цели Фонда;
3.24. Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание и продажа книг,
брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и
реализации программ, направленных на достижение целей Фонда;
3.25. оздание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет,
освещающих деятельность Фонда;
3.26. культурно-просветительская и образовательная деятельность (создание и реализация
научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги
и конференции), а также курсы по тематике Фонда.

3.28. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности на
сайте: https://rodina-fond.ru.
4. Внесение пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и
вносит его любым удобным способом, указанным на сайте: https://rodina-fond.ru, на условиях
настоящего Договора.
4.2. Благотворитель может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Фонда, в
том числе и через личный кабинет на интернет—сайте банка Жертвователя; воспользоваться
системой электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или
электронной; списать средства со счета мобильного телефона.
4.2.1 Факт перечисления пожертвования на счет Фонда, в рамках проектов Фонда
свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора.
4.2.2. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет
указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цель и пожертвования
другим письменным способом.
4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель указывает свои контакты: адрес электронной почты и номер телефона.
4.2.4. Датой акцепта Оферты, соответственно датой заключения Договора является: дата
поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет Фонда либо, в
соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной системе; либо дата выемки
уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика (короба) для сбора
пожертвований.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ в рамках
своей уставной деятельности.
5.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать цель пожертвования, указав
соответствующее «назначение платежа» при переводе пожертвования.
5.3. При получении пожертвования без уточнения цели фонд самостоятельно конкретизирует
его использование, исходя из статей бюджета благотворительной программы фонда.
5.4. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения,
направляются на осуществление Фондом уставных целей, предусмотренных его Уставом для
реализации Благотворительной программы Фонда в соответствии с Федеральным законом №
135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
5.5. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в соответствии с
Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Фонд имеет право использовать часть полученных
благотворительных средств для финансирования административных расходов. Максимальная
сумма средств, использованных для административных расходов Фонда, не может превышать
20 (Двадцать) процентов от суммы, израсходованной за фискальный период. На
финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально—
техническое, организационное и иное обеспечение. на оплату труда лиц. участвующих в
реализации благотворительных программ. и другие расходы, связанные с реализацией
благотворительных программ) может быть использовано не менее 80 процентов
поступивших за финансовый год благотворительных пожертвований. При реализации
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки.
установленные этими программами.

5.6. Благотворитель дает Фонду согласие на обработку и предоставление Благотворителем
при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес. место
жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам
(только на основании договора с Фондом), для целей исполнения настоящего договора,
включая следующие действия:
Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя 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 Благотворитель не отзовет его в письменном виде.
5.7. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании его
пожертвования по его письменному запросу. Благотворитель имеет право попросить Фонд
указать на сайте его пожертвование как анонимное, в этом случае он направляет в Фонд
письменное обращение, отчет о платежах Фонда с указанием банковской платежной
информации; по запросу Благотворителя Фонд подтверждает целевое использование
полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.
документы, на основании, которых принимаются решения об оказании адресной помощи.
находятся на постоянном хранении в Фонде и могут быть предъявлены Благотворителю в
рамках действия закона 152-ФЗ от 27.07.2006.
5.8. 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 Сторонами по настоящему
договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Судебных
инстанциях по юридическому адресу Фонда.
7.Реквизиты
Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим по праву Российской
Федерации.
Полное наименование
Сокращённое наименование
ИНН
ОГРН
Реквизиты расчётного счёта
Директор
Юридический адрес
Фактический и почтовый
адрес
Телефон
Е-mail
Сайт
Социальные сети

