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ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА СПУТНИК 

Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

1. Общие положения

1.1 Настоящая публичная оферта (далее − «Оферта») является предложением Фонда 

поддержки и развития детско-юношеского футбола Спутник, ОГРН 1137799007279 

(далее – «Фонд») заключить с любым гражданином Российской Федерации, который 

отзовется на Оферту (далее – «Жертвователь»), договор пожертвования (далее – 

«Договор»), на условиях, предусмотренных ниже. 

1.2 Оферта адресована исключительно физическим лицам − гражданам Российской 

Федерации, действующим от своего имени и в своем интересе. Данное условие считается 

существенным. 

1.3 Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.4 Оферта вступает в силу со дня ее размещения на сайте Фонда в сети Интернет по адресу 

http://spkfund.com/ (далее – «Сайт»). 

1.5 Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

вступают в силу со дня их размещения на Сайте. Недействительность одного или 

нескольких условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий 

Оферты. 

1.6 Местом размещения Оферты и местом заключения Договора считается город Москва, 

Российская Федерация. 

2. Предмет Договора

В целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта 

Жертвователь обязуется безвозмездно передать (пожертвовать) Фонду денежные средства в 

размере, определяемом Жертвователем, на ведение уставной деятельности и содержание Фонда 

(далее – «Пожертвование»), а Фонд обязуется принять и использовать Пожертвование на 

предусмотренные Договорам цели. 

3. Порядок передачи Пожертвования

3.1 Жертвователь осуществляет передачу Пожертвования путем внесения денежных средств 

в рублях Российской Федерации на расчетный счет Фонда, указанный в статье 8.1 

Договора, единым платежом, с указанием в качестве назначения платежа: 

«пожертвование на ведение уставной деятельности и содержание Фонда». 

3.2 Жертвователь осуществляет передачу Пожертвования в течение срока действия Оферты. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Жертвователь имеет право: 

(а) контролировать расходование Фондом Пожертвования; 

(б) знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

свидетельствующей об использовании Пожертвования по Договору; 

(в) требовать отмены Пожертвования в случае использование Пожертвования не в 

соответствии с указанным Жертвователем назначением. 

4.2 Жертвователь имеет право: 

(а) в любое время до передачи ему Пожертвования от него отказаться; 

(б) вернуть полученное Фондом Пожертвование, в случае если Фонду станет известно, 

что на момент акцепта Оферты Жертвователь не являлся гражданином Российской 
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Федерации, либо действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц. В 

случае возврата Пожертвования в соответствии с настоящим пунктом Договор 

считается незаключенным.  

4.3 Фонд обязуется: 

(а) использовать Пожертвование строго на предусмотренные статьей 2 Договора цели; 

(б) предоставлять Жертвователю по его запросу все необходимые документы по 

использованию Пожертвования. 

5. Ответственность Сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Применимое право и разрешение споров

6.1 Оферта и Договор толкуются и регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 Стороны соглашаются прилагать разумные усилия, чтобы урегулировать любые споры по 

Договору или в связи с ним, включая вопросы его существования, нарушения, 

действительности или досрочного прекращения (далее «Споры»), путем взаимных 

консультаций и переговоров в течение тридцати календарных дней со дня направления 

претензии (требования) какой-либо Стороной.  

6.3 Все Споры, не разрешенные путем консультаций и переговоров в сроки, указанные в 

п. 6.2 Договора, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия

7.1 Договор признается заключенным в момент получения Фондом, направившим Оферту, ее 

акцепта. 

7.2 В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение 

Жертвователем в течения срока действия Оферты действий по перечислению 

Жертвователем денежных средств (Пожертвования) в пользу Фонда в соответствии со 

статьей 3 Договора, считается акцептом Оферты. 

7.3 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств (пожертвования) от Жертвователя на расчетный счет 

Фонда. 

7.4 Акцептуя Оферту, Жертвователь подтверждает, что: 

(а) на момент акцепта Оферты он является гражданином Российской Федерации, 

действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе; 

(б) он ознакомлен с условиями и текстом Оферты, целями деятельности Фонда, 

осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение (получил 

все необходимые согласия) и полностью принимает условия Оферты; 

(в) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», акцептуя Оферту, он дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных любыми не запрещенными законом способами для 

целей исполнения Договора. 

7.5 Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения по Договору или в связи с ним должны быть сделаны в письменной форме и 

будут считаться должным образом направленными, только если доставлены 

соответствующей Стороне с курьером или посыльным (с получением расписки о 

получении) или с использованием факсимильной связи, если имеется (с получением 
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подтверждения об успешной передаче), или отправлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресам или номерам, указанным в статье 8 Договора, или 

иным адресам или номерам, о которых соответствующая Сторона уведомила другую 

Сторону в соответствии с условиями Договора. 

7.6 Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8. Адрес и банковские реквизиты

8.1 Фонд: 

Наименование: Фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола Спутник; 

Адрес местонахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11 эт.10, пом.1; 

Факс: 8 (495) 725 50 67; 

ИНН /КПП: 7725351866, 772501001; 

Банковские реквизиты: р/с 40703810900010627631 в АО ЮниКредит Банк, г. Москва, 

к/с 30101810300000000545, БИК 044525545. 

8.2 Жертвователь: 

Реквизитами Жертвователя считаются реквизиты (ФИО, паспортные данные, номер 

телефона, адрес и номер факса (если имеется)), которые Жертвователь может сообщить 

Фонду путем направления Фонду уведомления в соответствии с пунктом 7.5 Договора. 


