УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора Учреждения
по социальной адаптации
детей-сирот «Нити Дружбы»
01.11.2020 № 5-од
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
г. Минск

01.11.2020

Учреждение по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы» в
лице директора Головий А.А., действующего на Устава, именуемая в
дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам
или их представителям, 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 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление
Жертвователем перечисления денежных средств на благотворительный счёт
Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на поддержку и
обеспечение уставной деятельности Благополучателя.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации
на официальных сайтах Благополучателя – https://niti-d.by/, в дальнейшем
«Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днём его
размещения на Сайте.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за
днем размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Получатель 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 настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования.
1.8. Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты,
считается заключенным в письменной форме.
2. Предмет договора.
2.1. Жертвователь в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на благотворительный счёт
Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует
его на поддержку организации, обеспечение ее уставных целей, оплату

административных расходов. Факт передачи пожертвования в порядке,
определенном статьей 5 настоящей Оферты, свидетельствует о полном
согласии Жертвователя с условиями договора о добровольном
пожертвовании, изложенном в настоящей Оферте.
2.2. Выполнение Жертвователем действий, указанных в пункте 2.1.
настоящей оферты является пожертвованием в соответствии со статьей 553
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
3. Деятельность Благополучателя.
3.1. Предметом деятельности организации является осуществление
социальной деятельности, направленной на:
- профилактику социального сиротства на всех уровнях, привлечение
внимания общественности и государства к проблеме социального сиротства;
- оказание помощи, обеспечение благосостояния и условий для
нормального развития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в школах-интернатах и детских домах, а также
детей, проживающих в семье, которым не обеспечен или обеспечен в
недостаточной степени необходимый для них уровень нормальной
жизнедеятельности (далее – «дети, нуждающиеся в помощи»);
- подготовку детей, нуждающихся в помощи, к самостоятельной жизни
после выхода из интернатных учреждений, а также иных учреждений
социальной защиты;
- подбор, закрепление, обучение и подготовку лиц для реализации
индивидуальных мероприятий по социальной адаптации детей, нуждающихся
в помощи;
- осуществление помощи в социализации, профориентации и
всестороннем развитии детей, нуждающихся в помощи
- проведение профилактики и сопровождения семей, в которых дети
временно находятся в приютах при социально-психологических учреждениях;
- содействие развитию волонтерского движения, распространение в
обществе идей толерантности и благотворительности.
- содействие внедрению инновационных социальных, педагогических и
психологических технологий.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и
задачах, мероприятиях и результатах на сайте https://niti-d.by/ и в других
открытых источниках.
3.2. Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности
всеми возможными способами коммуникации (электронные рассылки,
телефонные звонки, печатные рассылки, SMS-сообщения и др.). Жертвователь
в любой момент может отказаться от получения информации, направив запрос
по адресу: info@niti-d.by.

4. Заключение договора.
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем
Договор вправе только дееспособное физическое лицо, являющееся
гражданином Республики Беларусь независимо от места его проживания.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения
Договора является дата зачисления денежных средств на банковский счёт
Благополучателя. Местом заключения Договора считается город Минск.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом
изменений и дополнений), действующей (действующих) на день оформления
платёжного распоряжения.
5. Внесение пожертвования.
5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы
добровольного пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым
платёжным методом указанным на сайте https://niti-d.by/ на условиях
настоящего Договора.
5.2. Жертвователь может оформить на сайте https://niti-d.by/ поручение
на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской
платежной карты.
5.2.1. Жертвователь в соответствующей форме на сайте https://nitid.by/ может выбрать сумму регулярного списания из предлагаемых вариантов
либо самостоятельно определить сумму регулярного списания.
5.2.2. Поручение считается оформленным после подтверждения,
осуществляемого путём перехода по ссылке, направленной на указанный
Жертвователем при оформлении поручения адрес электронной почты, после
успешного завершения первого списания с карты с применением 3-D Secure
аутентификации в случае, если Жертвователь подключил соответствующую
услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при
осуществлении онлайн-платежей.
5.2.3. После оформления регулярного (ежемесячного) списания
Благополучатель направляет Жертвователю на указанный Жертвователем при
оформлении поручения адрес электронной почты письмо с уникальной
ссылкой для отмены регулярного (ежемесячного) списания.
5.2.4. В случае отсутствия средств на счете Жертвователя в
установленный срок списания очередного ежемесячного пожертвования,
попытки списать указанную Жертвователем сумму будут осуществляться
ежедневно до успешного списания.
5.2.5. Поручение на регулярное списание действует до момента
окончания срока действия карты.
5.2.6. Жертвователь может отменить поручение на регулярное
(ежемесячное) списание, путём перехода по уникальной ссылке в письме,
полученном после оформления поручения, либо оформив запрос на отмену
регулярного (ежемесячного) списания не позднее, чем за 14 календарных дней
до очередного списания и направив его на адрес электронной почты
Благополучателя: info@niti-d.by. В запросе необходимо указать следующие

сведения: адрес электронной почты, указанный Жертвователем при
оформлении поручения, последние 4 цифры номера карты.
5.3. При перечислении пожертвования через банк или путём оформления
списания с банковского счета Жертвователя, через личный кабинет на
интернет-сайте банка Жертвователя в назначении платежа следует указать
“пожертвование в соответствии с публичной офертой от 01.11.2020 и
уточнением "перевод не связан с предпринимательской деятельностью".
5.4. Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя путём
списания средств со счёта мобильного телефона допускается только с номеров
телефонов, оформленных на физическое лицо-гражданина Республики
Беларусь.
5.5.
Возврат
пожертвованных
средств
не
производится
Благополучателем.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от
Жертвователя денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 настоящей оферты.
6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение
персональных данных, используемых Благополучателем исключительно для
исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель 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. Благополучатель в праве осуществлять Жертвователя о текущих
программах, проектах и событиях с помощью электронных, почтовых и СМСрассылок, а также с помощью телефонных звонков.
6.5. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного
письма) Благополучатель обязан предоставить Жертвователю информацию о
сделанных Жертвователем пожертвованиях.
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 решаются в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

8. Реквизиты сторон
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Учреждение по социальной адаптации
детей-сирот «Нити Дружбы»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская,
д.25
р\с BY91 UNBS 3135 1010 7300 7000
1933
ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X
УНП1923144958

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:

