Публичная оферта о заключении договора пожертвования
г.Минск

01 марта 2021 г.

Консультационно-информационное учреждение по социальной поддержке
граждан в трудной жизненной ситуации «Социальные изменения» в лице
директора Нестерук Елены Григорьевны, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Получатель»,
настоящим
предлагает
соответствующим 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 (далее – Оферта) в
соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики
Беларусь.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя в качестве
добровольного пожертвования на административно-хозяйственные и иные нужды
Получателя, а также реализацию уставных целей Получателя.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на
официальном сайте Получателя – https://www.lastrada.by/donation/, в дальнейшем
именуемом «Сайт».
1.4. Текст настоящей Оферты может быть изменен Получателем без
предварительного уведомления и действуют со дня, следующего за днем
размещения измененной Оферты 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 счет Получателя, а
Получатель принимает пожертвование и использует его для достижения своих
уставных целей и задач (п. 3.1 настоящего документа), а также на
административно-хозяйственные и иные нужды организации, в том числе оплату
аренды, Интернета, услуг связи, в том числе по номеру горячей линии по
безопасной миграции 7113, выплату заработной платы, налоги и отчисления,
комиссию банка. 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. является
пожертвованием в соответствии со статьей 553 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
3. Деятельность Получателя
3.1. Деятельность Получателя осуществляется в целях содействия защите
женщин и мужчин от всех форм дискриминации, принуждения, насилия,
эксплуатации, реализации деятельности, направленной на предупреждение,
выявление, поддержку и оказание социальной и иной необходимой помощи
гражданам в трудной жизненной ситуации.
Для достижения уставных целей главными задачами учреждения на данный
момент являются поддержка работы горячей линии по безопасной миграции «Ла
Страда», защита трудовых прав мигрантов, выявление и оказание помощи
жертвам торговли людьми.
Получатель публикует информацию о своей деятельности, ее результатах на
Сайте https://www.lastrada.by и в других открытых источниках.
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Получателем Договор вправе
только дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики
Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, а также
иностранным гражданином или лицом без гражданства, имеющим разрешение на
постоянное проживание на территории Республики Беларусь.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора
является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Получателя.
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 Получателю с банковского счета, к которому
оформлена банковская платежная карточка, через платежный агрегатор,
размещенный на Сайте Получателя (https://www.lastrada.by/donation/), на
условиях настоящего Договора.
5.2. Получатель может также произвести пожертвование самостоятельно на
расчетный счет Получателя. При этом в назначении платежа необходимо указать
“безвозмездный взнос в соответствии с публичной офертой от 01 марта 2021 г.".
6. Права и обязанности сторон
6.1. Получатель обязуется использовать полученные от Жертвователя денежные
средства строго в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и в соответствии с целями, указанными в п. 2.1.
6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных
данных, используемых Получателем, исключительно для исполнения указанного
договора.
6.3. Получатель 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. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма)
Получатель обязан предоставить Жертвователю информацию о сделанных
Жертвователем пожертвованиях.
6.5. По запросу Жертвователя Получатель обязан отчитаться о расходовании
пожертвования, осуществленного Жертвователем.
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
Получатель:
Жертвователь:
Консультационно-информационное
учреждение по социальной поддержке
граждан в трудной жизненной ситуации
«Социальные изменения»
Адрес: ул. Харьковская, д. 90, пом. 11,
220015, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 193321879
ОКПО 503455725000
Тел.: +375 17 378 52 79
Эл.почта: info@lastrada.by
Р/с № BY86BPSB30151862400429330000
код банка BPSBBY2X
SWIFT BPSBBY2X
Банк: ОАО «БПС-Сбербанк» ДО №703
Адрес банка: ул. Кальварийская, 4а,
220004, г. Минск, Республика Беларусь

