
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ 

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Щенячий Ангел» в лице 
Директора фонда Чернышовой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим и 
юридическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», 
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 437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве 
добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт 
данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомился и 
согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном 
пожертвовании с Благополучателем. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на сайте, 
поддерживаемом Благополучателем – https://puppyangel911.ru, именуемом в 
дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без 
предварительного уведомления и действует 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. Благополучатель 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 данного соглашения, Благотворитель подтверждает 
добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования 
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а 
Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели. 

2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является 
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

3.1. В соответствии с Уставом Благополучателя, его целью является осуществление 
благотворительной деятельности путем формирования имущества на основе 
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, направленной 
на оказание помощи бездомным животным, в том числе брошенным, оставшимся 
без крова и источников пропитания, а также животным, пострадавшим в результате 
несчастных случаев и жестокого обращения. 

В соответствии с уставной целью, Благополучатель осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- содействие  в разработке и реализация мероприятий, направленных на оказание 
всесторонней помощи в поиске, отлове, транспортировке, лечении, 
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реабилитации, содержании и пристройстве (поиске постоянных хозяев) 
бездомных животных, в том числе брошенных, оставшихся без крова и 
источников пропитания; животных, пострадавших в результате несчастных 
случаев и жестокого обращения; 

- содействие в разработке и реализации общественно значимых социально-
культурных программ, акций, мероприятий (в том числе выставок, семинаров, 
встреч, концертов), направленных на формирование у граждан гуманного 
отношения к животным и привлечения внимания населения к проблемам 
животных;  

- участие в программах по строительству и содержанию центров помощи 
животным, приютов, гостиниц и других объектов содержания, лечения, 
реабилитации и пристройства для животных; 

- содействие в оказании материальной помощи учреждениям и организациям, 
оказывающим безвозмездно или на льготной основе ветеринарную помощь 
животным; 

- участие в программах по оказанию ветеринарной помощи бездомным и 
безнадзорным животным, в том числе по вакцинации, стерилизации и 
кастрации;  

- оказание помощи гражданам, учреждениям и организациям, опекающим 
бездомных и безнадзорных животных путем закупки кормов, расходных 
материалов, лекарств, оплаты лечения, кинологических услуг; 

- содействие пристройству животных; 

- содействие реабилитации, коррекции психики и поведения животных; 

- организация и осуществление мероприятий по поиску, отлову, транспортировке, 
лечению, вакцинации, стерилизации/кастрации, размещению, содержанию, 
реабилитации и пристройству животных, в соответствии с уставной целью 
Фонда; 

- оказание адресной помощи больным животным в ветеринарных клиниках, 
приютах и на дому; 

- организация опекунства, кураторства и временных передержек для бездомных и 
безнадзорных животных; 

- привлечение специалистов на договорных условиях и обеспечение их 
деятельности в области помощи животным, включая отлов, транспортировку, 
временное содержание животных, ветеринарные и кинологические услуги, фото 
и видеосъемка, размещение и продвижение информации для привлечения 
средств для обеспечения помощи животным и их пристройства в соцсетях, 
других интернет-ресурсах и СМИ; 

- участие, организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального уровня специалистов, оказывающих помощь животным, в 
том числе: семинаров, конференций, встреч, лекций, тренингов и иных 
мероприятий; 

- содействие развитию международного сотрудничества в области защиты 
животных, расширения контактов и связей с зарубежными коллегами, 
осуществление совместных программ и акций по спасению, лечению, 
реабилитации и пристройству животных; 

- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации,  
органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в 
том числе с международными и зарубежными организациями по вопросам в 
области содержания, использования, регулирования численности животных, а 
также зоозащиты; 

- участие в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам защиты прав животных и создания 



законодательной базы в этой сфере в порядке и объеме, предусмотренном 
законодательством РФ;  

- участие в организации и проведении: фестивалей, конференций, отечественных 
и международных выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, 
благотворительных акций и программ; 

- осуществление рекламной и 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 Благополучателя; 

- осуществление издательской деятельности по выпуску журналов, газет, 
сборников, справочников и прочей издательской продукции;  

- содействие деятельности, связанной с производством и прокатом фильмов, а 
также теле-, радио - и иных программ, направленных на освещение 
деятельности Благополучателя; 

- участие в работе средств массовой информации. 
3.2. Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности на сайте 

https://puppyangel911.ru и в других открытых источниках. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе 
как физическое, так и юридическое лицо. 

4.2. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора, является 
дата зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом 
заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Договор считается заключенным в письменной форме. 

4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и 
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного 
поручения или день осуществления банковского перевода на счет/карту 
Благополучателя. 
 

5. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного 
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, 
указанным на сайте https://puppyangel911.ru, аккаунтах социальных сетей и других 
ресурсах Благополучателя на условиях настоящего Договора. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по 
настоящему договору денежные средства в соответствии со своим Уставом. 

6.2. Полученное от Благотворителя пожертвование, частично или полностью не 
израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному 
Благотворителем в платежном поручении, перераспределяется Благополучателем 
самостоятельно на другие актуальные программы в рамках своей уставной 
деятельности. 

6.3. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме 
обязательств, указанных в настоящем Договоре. 
 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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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 могут 
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Щенячий Ангел" 
ОГРН    1217700417978 
ИНН/КПП   7707456866 / 770701001 
Юридический адрес:  127055, город Москва, Угловой пер, д. 2, этаж 10, пом. I, ком. 
1, pm 2а 
Расчетный счет:   40703810630060000529 
Наименование банка:   Банк ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Корреспондентский счет: 30101810600000000602 
БИК     046015602 
ОКПО    71975260 
Директора фонда:  Чернышова Ольга Викторовна  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ: 


