Соглашение о пожертвовании
г. Минск 10.12.2018 г.
Белорусское Общество Красного Креста в лице Генерального секретаря Мычко Ольги
Викторовны, действующего на основании 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 дата совершения Жертвователем оплаты
(пожертвования).
1.3.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальных
сайтах Благополучателя – https://redcross-gomel.by/offertory/, 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.
1.6.
Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
1.7.
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 достижение уставных задач и целей Благополучателя (в том
числе на укрепление материально-технической базы Благополучателя, выплату заработной
платы, вознаграждений). 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.
Благополучатель осуществляет деятельность в соответствии с закрепленными уставными
задачами и целями Благополучателя.
Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на Сайте, в бюллетене Благополучателя и в других открытых источниках.

3.2.
Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности всеми возможными
способами коммуникации (электронные рассылки, телефонные звонки, печатные рассылки, и др.).
Жертвователь в любой момент может отказаться от получения информации, направив запрос на
адрес электронной почты donation@redcross.by.
4.

Заключение договора

4.1.
Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе любой
гражданин Республики Беларусь, достигший совершеннолетия, внесший добровольный взнос, а
также иностранный гражданин и лицо без гражданства, который имеет разрешение на постоянное
проживание в Республике Беларусь, за исключением: граждан Республики Беларусь, постоянно
проживающих за пределами Республики Беларусь; иностранных граждан и лиц без гражданства,
не имеющих разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.
Несовершеннолетние граждане, указанные в абзаце первом п.4.1 настоящего Договора могут быть
жертвователями БОКК лишь с письменного согласия их законных представителей, за
исключением несовершеннолетних лиц, которые вправе самостоятельно распоряжаться:
собственным заработком, стипендией; средствами, предоставленными законным представителем
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения.
4.2.
Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
совершения Жертвователем оплаты (пожертвования). 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 на условиях
настоящего Договора.
5.2.
Для совершения платежа жертвователь выбирает сумму из предложенных вариантов либо
вводит в соответствующем поле самостоятельно, выбрать регулярность пожертвования (в случае
выбора «ежемесячно» необходимо заполнить число месяца, когда будет производиться
списание), ознакомиться и согласиться с условиями данной оферты, нажать кнопку
«продолжить». После заполнения личной информации, необходимо снова нажать на кнопку
«продолжить» и после проверки введенных данных, необходимо нажать кнопку «помочь», после
чего жертвователь будет перенаправлен в систему Webpay для заполнения реквизитов.
5.3.
Жертвователь может оформить на Сайте поручение на регулярное (ежемесячное)
списание пожертвования с банковской платежной карты.
5.3.1. Жертвователь в соответствующей форме на Сайте может выбрать сумму регулярного
списания из предлагаемых вариантов. Минимальная сумма регулярного списания 1 белорусский
рубль.
5.3.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с
карты.
5.3.3. В случае отсутствия средств на счете Жертвователя в момент проведения очередного
ежемесячного списания будет сделано три попытки списать указанную Жертвователем сумму с
интервалом в пять дней.

5.3.4. Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия карты
владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления о прекращении действия
поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес f2f@redcross.by и
должно содержать следующие данные: фамилия и имя, указанное при оформлении; адрес
электронной почты, указанный при оформлении; четыре последних цифры банковской платежной
карты, с которой осуществляется автоматическое списание средств; электронный адрес, на
который Благополучатель отправит подтверждение о прекращении регулярного списания.
5.3.5. В случае, если банк-эмитент перевыпускает привязанную ранее к ежемесячным списаниям
банковскую карту Пользователя в рамках системы «Mastercard» и Пользователь при этом
предоставил разрешение банку-эмитенту на участие в сервисе ABU, поставщик платежных услуг
вправе запросить обновленные данные банковской платежной карты (далее-БПК) у платёжной
системы Mastercard через программу ABU при попытке списания денежных средств с платежной
карты, которая была перевыпущена, тем самым привязка перевыпущенной БПК Пользователя для
ежемесячных списаний осуществляется автоматически.
5.4.
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
10.12.2018 г." и уточнением "перевод не связан с предпринимательской деятельностью".
5.5.
Перечисление пожертвования на счёт Благополучателя путём списания средств со счёта
мобильного телефона допускается только с номеров телефонов, оформленных на физическое
лицо-гражданина Республики Беларусь.
5.6.
После совершения оплаты с использованием банковской карты необходимо сохранять
полученные карт-чеки (подтверждения об оплате) для сверки с выпиской из карт-счёта (с целью
подтверждения совершённых операций в случае возникновения спорных ситуаций).
5.7.
При оплате банковской платежной картой возврат денежных средств осуществляется на
карточку, с которой была произведена оплата. (При возникновения форс-мажорных ситуаций).
6.

Права и обязанности сторон

6.1.
Благополучатель производит обработку личной информации Жертвователя на условиях,
являющихся предметом настоящей публичной оферты.
6.2.
Обработка персональных данных Жертвователя производится путем смешанной
обработки персональных данных без передачи и с передачей по локальной сети Благополучателя,
c передачей и без передачи по сети Интернет.
6.3.
Личные данные, вводимые Благополучателя при использовании Сайта используются для:
общения и поддержания с Жертвователем обратной связи, а также для уведомления о
деятельности, осуществляемой Благополучателем; осуществления маркетинговых мероприятий
Благополучателя; соблюдения настоящего Договора; подачи претензии и ответа на поданные
претензии; защиты, при необходимости, прав и законных интересов Жертвователя,
Благополучателя и третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
6.4.
Благополучатель извещает Жертвователя о текущих программах с помощью электронных,
почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных звонков.

6.5.
Благополучатель обязуется не передавать личную информацию Благополучателя третьим
лицам.
6.6.
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 вопросов о сделанных Жертвователем пожертвованиях, Вам
необходимо обратиться по телефону 8 0232 568571 или e-mail info@redcross-gomel.by.
7.2.
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:
Белорусское
Общество
Красного
Креста
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.
Минск, ул. К. Маркса, д.35
Почтовый адрес: 220030, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. К. Маркса, д.35 Р/с:
BY75BLBB30150100265026001001 в отделение №
539 ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X Адрес
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11 УНП:
100265026
Телефон: +375173276717
Факс: +375173271417

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:

