Договор
публичная оферта о добровольном пожертвовании

Фонд содействия сообществу «Анонимные наркоманы», в лице исполнительного директора Насырова
Руслана Рафаэльевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Фонд», настоящим
предлагает физическим лицам (исключительно членам сообщества «Анонимные наркоманы») и юридическим
лицам (представленным членами сообщества «Анонимные наркоманы»), именуемым в дальнейшем
«Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на
нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления денежных средств на
расчётный счёт Фонда в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда. Акцепт данного
предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего
Договора о добровольном пожертвовании с Фондом.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальной странице Фонда в сети
Интернет - http://na-russia.org/fund. именуемой в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Фондом без предварительного уведомления и действует со дня,
следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Фонд
вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех остальных
условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер
пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные
денежные средства на расчётный счёт Фонда, а Фонд принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии со
статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Деятельность Фонда
3.1. Основной целью деятельности Фонда является обслуживание лиц, выздоравливающих от болезни зависимости
(далее - «Зависимые») и желающих обрести образ жизни, свободный от употребления наркотиков (далее «Выздоровление»), в сообществе «Анонимные Наркоманы» (далее - «АН») путем формирования имущества и
средств на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований, а также иных, не запрещенных законом
поступлений.
3.2. Для достижения вышеуказанной основной цели Фонд осуществляет в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности:
3.2.1. координация взаимодействия групп самопомощи АН;
3.2.2. помощь в распространении информации о программе Выздоровления от болезни зависимости,
основанной на помощи одного зависимого другому и обеспечивающей передачу и распространение
опыта жизни, свободной от употребления наркотиков (далее - «Программа АН») через рекламные и
информационные источники;
3.2.3. обеспечение заинтересованных лиц информационными материалами о Выздоровлении и о деятельности
АН;
3.2.4. разработка и финансирование целевых программ АН;
3.2.5. учет поступлений пожертвований физических и юридических лиц;
3.2.6. организация и финансирование обслуживания АН, в том числе мероприятий, направленных на оказание
помощи Зависимым в Выздоровлении;
3.2.7. развитие АН, помощь при заключении договоров аренды помещений для проведения собраний АН и
других сделок, необходимых для полноценной деятельности АН;
3.2.8. создание юридических лиц, необходимых для осуществления основной цели Фонда;
3.2.9. взаимодействие с любыми органами власти и государственными учреждениями;
3.2.10. взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой информации, лечебными и

реабилитационными учреждениями, политическими и религиозными объединениями с целью
информирования заинтересованных лиц о Программе АН;
3.2.11. организация, а также оказание помощи в организации и проведении массовых мероприятий АН,
направленных на реализацию основной цели Фонда, а также прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений, свободных от употребления наркотиков;
3.2.12. несение Зависимым и общественности вести о Выздоровлении в АН с помощью средств массовой
информации, издательской и культурно-просветительской деятельности, лекционной и других форм
работы в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.2.13. производство, оптовая и розничная реализация различной продукции, в том числе комиссионная
торговля; изготовление аудио, видео и сувенирной продукции, полиграфической и другой продукции;
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов, издание звукозаписей,
копирование записей и иной информации, связанной с Выздоровлением и направленной на выполнение
основной цели Фонда;
3.2.14. предоставление социальных и прочих услуг, связанных с Выздоровлением;
3.2.15. деятельность информационных агентств;
3.2.16. создание и организация колл-центров;
3.2.17. письменный, последовательный и синхронный перевод материалов о Выздоровлении;
3.2.18. прочая зрелищно-развлекательная деятельность, связанная с Выздоровлением;
3.2.19. издательская, рекламная и художественно-оформительская деятельность;
3.2.20. участие в программах и мероприятиях, направленных на содействие деятельности по информированию
общественности о Выздоровлении в АН в сферах просвещения, образования, науки, культуры и
искусства;
3.2.21. осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и в рамках уставной деятельности;
3.2.22. любая иная деятельность Фонда, не противоречащая действующему законодательству Российской
Федерации, результатом которой будет являться реализация основной цели Фонда.
3.3. Финансовая отчётность Фонда ежегодно проходит аудиторскую проверку. Фонд публикует информацию о
своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайте http://www.na- russia.org/ и в Годовом
отчете.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор вправе физическое или юридическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления денежных
средств на банковский счёт Фонда. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным в письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей
(действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу
Фонда.
5. Внесение пожертвования
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и перечисляет его
Фонду одним из платёжных методов, указанных на Сайте на условиях настоящего Договора.
5.2.
Фонд принимает пожертвования, перечисленные путём оформления банковского перевода
(непосредственно через операционную кассу или через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя), в
назначении платежа которого указано «Добровольное пожертвование на уставные цели». Фонд оставляет за собой
право вернуть пожертвование в случае несоответствия указанному условию.
5.3. Фонд принимает пожертвования физических и юридических лиц (направленных исключительно членами
сообщества АН). Фонд оставляет за собой право вернуть пожертвование, если Фонд посчитает, что оно нарушает
Традиции сообщества АН.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго
в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых Фондом
исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его
письменного согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными органами,
имеющими полномочия требовать такую информацию.

6.4. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или полностью не
израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем в платежном поручении, не
возвращается Жертвователю, а перераспределяется Фондом самостоятельно на другие актуальные программы в
рамках уставной деятельности Фонда.
6.5. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Фонд обязан предоставить
Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.
6.6. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем
Договоре.
7. Прочие условия
7.1. 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 месту нахождения Фонда.
8. Реквизиты сторон
Фонд

Жертвователь

Полное наименование

Фонд содействия сообществу
«Анонимные Наркоманы»

e-mail

fund@na-russia.org

Краткое наименование Фонд содействия АН
ИНН

7705520509

КПП

774301001

ОГРН

1117799025079

Юридический адрес

125315, г. Москва, 1-й
Амбулаторный проезд, дом 2/6

Фактический адрес

125315, г. Москва, 1-й
Амбулаторный проезд, дом 2/6

Расчетный счет

40703810738040005362

Банк

ОАО «Сбербанк России» г.
Москва

Корреспондентский
счет

30101810400000000225

БИК

044525225

Назначение платежа

Добровольное пожертвование на
уставные цели

Исполнительный
директор
__________________
МП

Р.Р. Насыров

