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ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

(публичная оферта) 
 

Фонд поддержки и развития предпринимательства «ЭКВИУМ» 
 
 

1. Общие положения: 
 
1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Фонда поддержки и 

развития предпринимательства «Эквиум», в лице Генерального директора Евланникова Егора 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, (далее – «Фонд») заключить на указанных ниже 
условиях договор пожертвования (далее – «Договор») с любым физическим и / или юридическим 
лицом, отозвавшимся на такое предложение (далее – «Жертвователь»). 

1.2. Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Внесение Пожертвования в адрес Фонда 
считается акцептом настоящей Оферты на указанных далее условиях. 

1.3. 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. Жертвователь, желая содействовать деятельности Фонда по созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства в рамках сообщества «ЭКВИУМ», безвозмездно передает Фонду 
в качестве добровольного пожертвования денежные средства на содержание и ведение уставной 
деятельности Фонда (далее – «Пожертвование»). 

2.2. Фонд принимает Пожертвование и с учетом положений пунктов 3.1 - 3.8 Оферты, обязуется 
использовать его на содержание и ведение своей уставной деятельности. 

2.3. Цели, для достижения которых используются Пожертвования: 
- формирование благоприятных условий для развития предпринимательства; 
- содействие развитию предпринимательства и наставничества для осуществления 

положительных изменений экономической и социальной среды; 
- содействие созданию в Российской Федерации условий для занятия предпринимательством, 

просвещение по вопросам создания, ведения и масштабирования бизнеса; 
- поддержка инициатив, направленных на решение социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных и иных общественно значимых проблем; 
- содействие просвещению в области предпринимательства и филантропии, повышению 

финансовой грамотности населения; 
- содействие формированию положительного общественного мнения по отношению к 

предпринимательству и предпринимателям; 
- содействие развитию социального предпринимательства;  
- деятельность в области организации и поддержки благотворительности, добровольчества 

(волонтерства), наставничества; 
- содействие развитию научно-технических изысканий, художественного творчества детей и 

молодежи; 
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций. 
2.4. Осуществление Жертвователем действий по настоящему Договору признается пожертвованием в 

соответствии со ст.582 Гражданского кодекса РФ. 
 
 

3. Порядок передачи Пожертвования и иные условия: 
 
3.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его путем 

перечисления денежных средств по реквизитам Фонда, указанным в разделе 8 Оферты. В графе 
«назначение платежа» Жертвователь указывает следующее назначение платежа: 
«Пожертвование в Фонд поддержки и развития предпринимательства «Эквиум». 
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3.2. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных п. 3.1 Оферты, считается акцептом 
Оферты в соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ. 

 
 

3.3. Факт передачи Пожертвования Фонду означает полное и безусловное согласие Жертвователя с 
условиями настоящей Оферты. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения 
Договора является дата поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Фонда. 

3.4. Фонд обязуется осуществлять все разумно необходимые действия для принятия Пожертвования от 
Жертвователя и его надлежащего использования. 

3.5. Жертвователь подтверждает, что вправе самостоятельно осуществить Пожертвование или 
получил необходимые согласия и разрешения для осуществления Пожертвования. Стороны 
настоящим подтверждают, что им неизвестно о каких-либо обстоятельствах или требованиях, 
препятствующих передаче Пожертвования Фонду. 

3.6. Пожертвования, полученные Фондом без указания назначения платежа, так же направляются на 
реализацию уставных целей Фонда. 

3.7. Фонд обязуется предоставить Жертвователю отчет об использовании Пожертвования, 
переданного по настоящему Договору, по запросу Жертвователя в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения от Жертвователя письменного запроса указанного отчета. 

3.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Пожертвование не облагается 
НДС.  

 
 

4. Срок действия Оферты 
 
4.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее публикации на официальном сайте Фонда в сети 

Интернет (по адресу https://equium.community/) и действует до момента размещения на 
указанном сайте извещения об отзыве Оферты (далее – «Дата отзыва Оферты»). Фонд вправе 
отозвать настоящую Оферту в любое время. Акцепт Оферты после Даты отзыва Оферты не 
допускается. 

 
 

5. Разрешение споров 
 
5.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или вследствие настоящей 

Оферты и / или Договора, разрешаются путем переговоров. 
5.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой друг другу. 
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящей Оферты и/или Договора или в связи с ними, в том числе касающиеся 
их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их 
разрешения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

6. Обработка персональных данных Жертвователей – физических лиц 
 
6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Жертвователь для целей исполнения настоящего Договора дает Фонду согласие на обработку 
предоставленных Жертвователем в связи с настоящим Договором своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, гражданства, пола, даты рождения, места рождения, сведений о месте 
регистрации и проживании, паспортных данных, номера телефона, адреса электронной почты, 
почтового адреса, иной другой информации. 

6.2. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе 
трансграничную), распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

6.3. Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать с целью исполнения настоящего Договора и 
осуществления деятельности персональные данные Жертвователя третьим лицам. 
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6.4. Обработка персональных данных Жертвователя может быть осуществлена третьим лицом на 
основании договора с Фондом. 

6.5. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях персональные данные 
Жертвователя могут быть предоставлены государственным органам и органам местного 
самоуправления.  

6.6. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет 
его путем направления соответствующего заявления Фонду в письменной форме.6.6. Согласие на 
обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его путем 
направления соответствующего заявления Фонду в письменной форме. 

 
 

7. Использование информации о Жертвователях – юридических лицах 
 
7.1. Благополучатель вправе размещать на своем сайте в сети Интернет (по адресу 

https://equium.community/), на страницах Фонда в социальных сетях, а также в СМИ и в 
выпускаемых Фондом или при его поддержке печатных и иных информационных материалах 
информацию о Жертвователе (наименование, месторасположение, суммы пожертвования), 
полученную в связи с исполнением Договора. 

 
 

8. Адрес и банковские реквизиты Фонда: 
 
Фонд поддержки и развития предпринимательства «Эквиум» 
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 36, стр. 11, офис 610 
Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, Новодмитровская ул., д. 1, с. 6, эт. 4, офис «Эквиум» 
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, Новодмитровская ул., д. 1, с. 6, эт. 4, офис «Эквиум» 
ОГРН 1217700300069 ИНН 7714473372  КПП 771401001 
 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
р/с 40703810402630000069  
к/с 30101810200000000593  
БИК 044525593 
 
 
 
 
Генеральный директор 
Евланников Е.Е. 
 

 


