
Публичная оферта 

Фонда поддержки и помощи детям с ограниченными возможностями 
и поддержки проектов в области культуры и исскуства «Кристальные 

дети»  о заключении договора пожертвования 

  Г.Москва                                                                           12.12.2021 

1.1. Настоящая публичная оферта, именусмая дальнейшем «Оферта», является 
предложением фонда «Кристальные дети», именуемого в дальнейшем 
«Фонд», в лице Директора Чеховой Дарьи Владимировны, действующего на 
основании Устава, заключить с любым физическим или юридическим лицом, 
именусмым в дальнейшем «Благотворитель», договор пожертвования, 
именуемый в дальнейшем «Договор», на условиях, предусмотренных 
настоящей Офертой. 
1.2. Данное предложение является публичной Офертой в соответстани с 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на 
сайте Фонда в сети Интернет по адресу www.crystalkids.ru, именуемом в 
дальнейшем «Сайт». 
1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Фондом в одностороннем 
порядке в любое время, изменения вступают в силу со дня, следующего за днем 
размещения новой редакции Оферты на Сайте. 
1.5. Оферта является бессрочной. Фонд вправе отменить Оферту в любое 
время. 
1.6. 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. 
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет за 
собой недействительность всех остальных условий Оферты. 

2. Предмет Договора 

2.1. Понастоящему Договору Благотворитель качестве добровольного 
благотворительного пожертвования передает Фонду собственные денежные 
средства любым удобным для Благотворителя способом, указанным в п. 4.2. 
настоящей Оферты, а Фонд принимает пожертвование и использует его на 
осуществление Фондом деятельности в соответствии с Уставом. Факт передачи 
пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 
условиями настоящего Договора. 



2.2. Осуществление 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 Благотворителем, на осуществление Фондом уставной 
деятельности. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию 
о характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также 
информацию по благотворительным программам Фонда. 
2.4. Благотворитель подтверждает и гарантирует, что передаваемые Фонду 
средства принадлежат Благотворителю на праве собственности, правами 
третьих лиц не обременены, и безвозмездная передача Благотворителем Фонду 
указанных денежных средств не нарушает права третьих лиц и нормы 
действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Цели и предмет деятельность Фонда 

3.1. Целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного 
имущества на оказание поддержки и помощи детям с ограниченными 
возможностями и поддержки проектов в области культуры и искусства.  
3.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление видов 
деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд: 
оказание материальной, социальной и иной поддержки и помощи детям с 
ограниченными возможностями, в соответствии с уставной целью Фонда; 
Поиск и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями в 
изобразительном искусстве; привлечение внимания общественности и 
деятелей культуры, спонсоров, меценатов для развития художественного 
творчества и финансирования художественных выставок и различных проектов 
в области культуры и искусства для людей с ограниченными возможностями, в 
соответствии с уставной целью Фонда; создание общедоступной 
информационной базы данных организаций, оказывающих социальную, 
материальную и медицинскую помощи детям с ограниченными 
возможностями, в соответствии с  уставной целью Фонда;  
Содействие духовному развитию личности, приобщению населения  к 
наследию отечественной и мировой культуры и искусства; оказание 
консультационных услуг по вопросам оформления сделок с произведениями 
искусства, налогообложения, таможенных платежей, защитой прав авторов 
произведений в соответствии с уставной целью Фонда; содействие экспертной 
и рецензионной деятельности в области культуры и искусства; сотрудничество 
между учреждениями культуры, творческими организациями, 
исследовательскими центрами, учебными заведениями, а также между 
деятелями культуры, науки и образования по вопросам, связанным с уставной 
целью Фонда;   



Создание образовательных и благотворительных программ, социальных 
проектов в области культуры и искусства, направленных на реализацию 
уставной цели Фонда; участие в целевых программах (путем оказания 
необходимой материальной помощи) по строительству и модернизации 
детских домов, приютов, социально-реабилитационных центров, 
специализированных школ, интернатов, других учреждений и организаций, 
оказывающих медицинскую и социальную помощь, в соответствии с  уставной 
целью Фонда; разработка и реализация различных программ и проектов, 
направленных на оказание моральной, психологической и материальной 
помощи, адаптации и реабилитации, помощи детям с ограниченными 
возможностями, в соответствии с уставной целью Фонда;  
Оплата услуг психологической, информационно-правовой и медицинской 
помощи, оказываемых детям с ограниченными возможностями, в соответствии 
с уставной целью Фонда; участие в организации и проведении: фестивалей, 
конференций, отечественных и международных выставок, вернисажей, 
аукционов, мастер-классов, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, 
благотворительных акций и программ, соответствующих уставной цели Фонда; 
осуществление информационной деятельности в электронных, печатных 
средствах массовой информации и информационных сетях в установленном 
законодательством порядке, создание и поддержка электронных 
информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда; 
Осуществление издательской деятельности по выпуску журналов, газет, 
сборников, справочников и прочей издательской продукции, соответствующей 
уставной цели Фонда; содействие деятельности, связанной с производством и 
прокатом фильмов, а также теле, радио - и иных программ, направленных на 
освещение уставной деятельности Фонда; участие в работе средств массовой 
информации, в соответствии с уставной целью Фонда. 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер пожертвования и 
вносит его любым удобным способом, указанным на Сайте, на условиях 
настоящего Договора. 
4.2. Благотворитель может сделать пожертвование следующими способами: 
платежным поручением по реквизитам Фонда, указанным в разделе 7 
настоящей Оферты, в том числе, через личный кабинет на интернет-сайте 
банка Благотворителя; воспользоваться системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с банковской карты или электронными денежными 
средствами (подробности на Сайте); списать средства со счета мобильного 
телефона или отправить SMS-сообщения на короткие номера, указанные на 
Сайте (только с номеров телефонов, оформленных на физическое лицо); 
перечислить пожертвование любыми другими способами, указанными на 
Сайте. 



4.3. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не 
позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право 
уточнить цели пожертвования другим письменным 
способом. 
4.4. При перечислении пожертвования для правильной идентификации 
плательщика Благотворитель может указывать свои контактные данные: ФИО, 
адрес электронной почты, почтовый адрес, телефонный номер, дату рождения 
и прочие сведения. 
4.5. Совершение Благотворителем любого из действий, предусмотренных 
пунктом 4.2 Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 
статьи 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
4.6. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора 
является: дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный 
счет Фонда либо, в соответствующих случаях, дата внесения денежных средств 
в кассу Фонда. 

5. Права и обязанности сторон  

5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по 
настоящему Договору денежные средства строго в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей 
уставной деятельности. 
5.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать объект 
оказания помощи, указав соответствующий комментарий к платежу при 
переводе пожертвования. Актуальный список проектов, благотворительных 
программ и имена лиц, нуждающихся в помощи, публикуются на Сайте, в 
печатных материалах, информационных рассылках, в социальных сетях и 
СМИ. 
5.3. При получении пожертвования на благотворительную программу Фонд 
самостоятельно конкретизирует его использование, исходя из статей бюджета 
благотворительной программы. 
5.4. При получении пожертвования для конкретного лица, на 
благотворительную программу или проект Фонда, Фонд использует это 
пожертвование по назначению. 
5.5. При заключении настоящего Договора Благотворитель подтверждает свое 
согласие на то, что в случае превышения общей суммы пожертвований, 
необходимой для оказания помощи конкретному лицу и (или) реализации 
благотворительной программы (благотворительного проекта)  
Фонд вправе использовать разницу между общей суммой поступивших 
пожертвований и суммой, необходимой для помощи конкретному лицу 
(реализации благотворительной программы, благотворительного проекта) на 
реализацию уставных целей Фонда. Информация о завершении сбора 
пожертвований для помощи конкретному лицу в связи с поступлением суммы 
пожертвований, достаточной для помощи такому помощи конкретному лицу 



(реализации благотворительной программы, благотворительного проекта) на 
реализацию уставных целей Фонда. Информация о завершении сбора 
пожертвований для помощи в связи с поступлением суммы пожертвований, 
достаточно для помощи такому лицу, а также информация о завершении 
реализации благотворительной программы (благотворительного проекта) 
публикуется на Сайте. 
5.6. При заключении настоящего Договора Благотворитель подтверждает свое 
согласие на то, что при невозможности использовать пожертвование на 
определенные Благотворителем цели (смерть аресата помощи, завершение 
благотворительной программы или проекта и пр.) Фонд использует 
полученное пожертвование на реализацию своих уставных целей. 
5.7. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назна 
азначения, а также с указанием назначения, не позволяющего однозначно 
идентифишировать адресата помощи, благотворительную программу или 
проскт, направляются на реализацию уставных целей Фонда. 
5.8. Осуществляя пожертвование, Благотворитель соглашается с тем, что в 
соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от 11.08.1995г. «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Фонд 
имеет право использовать часть полученных средств для финансирования 
административных расходов.  
5.9. Благотворитель дает Фонду согласие на обработку предоставленных 
Благотворителем при осушествлении пожертвования персональных занных 
(ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, номер телефона, 
банковские реквизиты, иные данные) для целей исполнения настоящего 
Договора, в том числе, для целей составления и предоставления отчетности 
Фонда в процессе осуществления уставной деятельности, включая следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, лоступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд обязуется 
не предоставлять третьим лицам личную информацию Благотворителя без его 
письменного согласия. 
5.10. Исключением являются случаи предоставления персональных данных по 
запросу компетентных государственных органов, уполномоченных на 
получение соответствующей информации. Согласие на обработку 
персональных данных действует до момента достижения заявленных целей 
обработки персональных данных, если Благотворитель ранее не отзовет свое 
согласие в письменном виде. 
5.11. Благотворитель дает согласие Фонду на получение информационной 
рассылки Фонда на свои электронные и/или почтовые адреса. 
5.12. Благотворитель обязуется в письменной форме проинформировать Фонд 
о паличии любого из следующих обстоятельств: 
Благотворитель не является гражданином Российской Федерации и (или) 
наряду с гражданством Российской Федерации имеет гражданство 
иностранного государства или является лицом без гражданства; 



- Благотворитель является иностранной организацией; 
- Благотворитель янляется российской организацией, которая получает или 
получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников: 
иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

Уведомление должно наряду с указанием на одно из веречисленных 
обстоятельств содержать информацию о фамилии, имени, отчестве 
(паименовании) Благотворителя, дате и сумме совершенного пожертвования. 
5.13. Благотворитель имеет право на получение информации об 
использовании его пожертвования. 
Для Для реализации указанного права Фонд размещает на Сайте информацию 
о датах и суммах пожертвований, полученных Фондом, отчет о расходовании 
полученных пожертвований публикуется на Сайте ежеквартально. 
5.14. Благотворитель вправе подписаться на систематические пожертвования, 
выбран соответствующую опцию на Сайте. При этом пожертвование будет 
осуществляться автоматически каждые 30 дней в размере, равном сумме 
первого совершенного Благотворителем пожертвования. Благотворитель 
вправе в любой момент отказаться от систематических пожертвований, 
посредством заполнения электронной формы ( https://my.cloudpayments.ru/ru/
unsubssribe ). Отказ от систематических пожертвований может быть 
произведен Благотворителем в любой момент до осуществления очередного 
автоматического платежа. Каждый осущестиленный автоматический платеж 
признается пожертвованнем и может быть отменен только по основаниям, 
указанным в п. 5.15 настоящей Оферты. 
5.15. Благотворитель вправе отменить пожертвование и потребовать возврата 
пожертвованных денежных средств при наличии доказательств их 
использования Фондом не по целевому назначению, определенному в 
соответствии с условиями настоящей Оферты. 
5.16. 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 Благотворителем и 
Фондом по настоящему Договору, они будут по возможности разрешаться 
путем переговоров. 
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и 
разногласия будут разрешаться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по 
юридическому адресу Фонда. 

https://my.cloudpayments.ru/ru/unsubssribe
https://my.cloudpayments.ru/ru/unsubssribe


7. Реквизиты  

Фонд является юридическим лицом, учреждённый и действующим по праву 
Российской Федерации 

Полное наименование: Фонд поддержки и помощи детям с ограниченными 
возможностями и поддержки проектов в области культуры и исскуства 
«Кристальные дети»  
ОГРН 1215000110225 
ИНН/КПП 5007114327/500701001 
Юридический адрес 141800, Московская область, г. Дмитров, мкр. им. 
Константина Аверьянова, д. 21 
Банковские реквизиты 
 
Расчетный счет: 40703810600000722482 
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК банка: 044525974 
Номер корреспондентского счёта банка: 30101810145250000974 
  
 
Директор  ______________________ Чехова Дарья Владимировна


