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Договор о благотворительном пожертвовании (публичная оферта) 

 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ в соответствии с п.2 ст.437  Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным предложением (публичной офертой, 

далее – «Оферта») Автономной некоммерческой организации «Физкультурно-

оздоровительный  центр «Гармония души и тела» (далее – «Благополучатель)», в 

лице директора Костенецкого Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава,  с дееспособным физическим или юридическим лицом (далее – 

«Благотворитель»), безусловно принимающим указанные в настоящей Оферте 

условия Договора о благотворительном пожертвовании. 

1.2. Акцептом настоящей оферты признаётся перечисление Благотворителем 

денежных средств на расчётный счёт  Благополучателя в качестве 

благотворительного пожертвования на адресные просьбы, акции, программы, 

проекты, уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения 

Благотворителем равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в 

Оферте и означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями 

настоящего Договора о благотворительном пожертвовании. 

1.3. Принимая условия настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает 

добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

1.4. В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты, 

Благополучатель предлагает Благотворителю отказаться от совершённых действий, 

предусмотренных настоящей Офертой. 

1.5. Оферта вступает в силу со дня  её обнародования на любом из 

информационных  ресурсов  (информационный стенд в помещении общего доступа 

по месту фактической деятельности, сайты http://www.biogymnastics.ru, 

http://www.biofitness.online) Благополучателя и является бессрочной. 

1.6. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения 

причин. 

1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт 

недействительность всех остальных условий Оферты. 

1.8. Текст настоящей Оферты может быть изменён Благополучателем без 

предварительного уведомления и действует со дня, следующего за размещением на 

информационных ресурсах Благополучателя. 
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2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему Договору Благотворитель в качестве 

благотворительного пожертвования перечисляет собственные денежные средства в 

размере, определённым Благотворителем самостоятельно на счёт Благополучателя 

любым из способов, предложенных Благополучателелем. 

 

 

3. Деятельность Благополучателя 

 

3.1. В указанных уставных целях Благополучатель осуществляет в сфере 

физической культуры и спорта следующие виды деятельности: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

профилактике заболеваний и оздоровлению населения, а также занятий по 

коррекции фигуры и оптимизации массы тела, занятий, направленных на ускорение 

реабилитационных процессов, восстановление опорно-двигательного аппарата с 

применением нетрадиционных методов и средств профилактики и оздоровления, а 

также содействие в организации и проведении вышеизложенных мероприятий, 

реализуемых иными организациями; 

- оказание помощи по коррекции психофизиологических (эмоциональных) 

состояний человека (медитация, аутотренинг и др.) в рамках деятельности 

Благополучателя; 

- формирование эмоциональной культуры, привычек человека; 
- создание аудио-видео-компьютерного банка данных о современных методах и 

средствах профилактики и оздоровления человека по профилю деятельности 

Благополучателя;  
- оказание консультативной помощи в приобретении специальной 

(экологически чистой) одежды для занятий и специальных технических средств для 

самоконтроля функционального состояния в процессе занятий, а также 

консультации в области косметических процедур и содействие в приобретении 

специальных косметических средств, в рамках деятельности Благополучателя; 

- организация и проведение семинаров, научно-практических конференций, 

лекций и консультаций специалистов по современным методам и средствам 

профилактики и оздоровления групп населения различного возраста и профессий, а 

также содействие в организации и проведении вышеизложенных мероприятий, 

реализуемых иными организациями; 

- организация различных оздоровительных процедур (сауна, массаж, 

ритуальное чаепитие с использованием лечебных трав, бальзамов, витаминов, 

микроэлементов), а также содействие в организации и проведении вышеизложенных 

мероприятий, реализуемых иными организациями; 

- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам, 

в соответствии с целями Благополучателя; 

- организация деятельности кружков, организация посещения спортивных 

секций; 

- популяризация спорта и здорового образа жизни, через программы и проекты 

Благополучателя; 

- популяризация социальных программ и услуг Благополучателя, в 

соответствии с целями Благополучателя; 

- реализация социокультурных и спортивных практик Благополучателя, 

социальных заказов и проектов; 



- воспитание активной жизненной позиции и позитивного отношения к 

окружающему миру; 

- организация досуга и приобщение к физической культуре и спорту; 

- организация и проведение различных спортивных и культурно-досуговых 

мероприятий, культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений и 

концертных программ, пропагандирующих здоровый образ жизни и 

соответствующих целям Благополучателя; 

- организация поездок на спортивные соревнования, конкурсы, мероприятия, 

экскурсии и т.д.; 

- осуществление образовательной деятельности на базе специализированного 

структурного подразделения; 

- разработка собственных проектов и программ для развития физической 

культуры и спорта; 

- организация различных мероприятий, направленных на совершенствование 

физического воспитания людей, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди населения;  
- укрепление физического, умственного, эстетического и трудового воспитания 

и развития  населения; 

- содействие в реализации государственных и межрегиональных программ в 

сфере физической культуры и спорта; 

- свободное распространение информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации, осуществление взаимодействие и сотрудничество со 

средствами массовой информации; 

- содействие в разработке целевых программ по привлечению средств, для 

реализации целей Благополучателя; 

- объединение усилий государственных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организаций и граждан, в области физической культуры и спорта; 

- подготовка и издание высококачественной научной литературы, 

аналитических сборников, книг, журналов, альманахов соответствующих целям 

Благополучателя; 

- организация благотворительной деятельности во исполнение задач 

Благополучателя, содействие развитию комплекса услуг населению путем 

организации спортивных групп и секций оздоровительной направленности; 
- изучение и обобщение, а также реализация отечественного и зарубежного 

опыта развития физкультурно-оздоровительных центров; 

- организация соревнований, курсов, тренингов, стажировок, наблюдений, 

конференций; 

- организация театрализованных представлений и концертных программ, в 

соответствии с целями Благополучателя;  

- организация обучения, повышения квалификации специалистов в 

установленном законом порядке, 

- получение грантов и участие в размещении государственного и 

муниципального заказа на разработку социально-значимых технологий и методик, 

соответствующих целям Благополучателя; 

- привлечение как на возмездной основе, так и на добровольных началах 

граждан, индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих 

организаций к реализации целей Благополучателя и проведению мероприятий, 

проводимых Благополучателем в рамках собственной уставной деятельности; 

- издание методических пособий, литературы, научных печатных изданий, 

учебно-просветительской и социально значимой литературы, периодических 

изданий и литературы адресованной отдельным социальным группам общества; 

- участие в благотворительных программах и других мероприятиях. 



 

 

4. Условия осуществления пожертвования 

 

4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы 

благотворительного пожертвования, его назначение и перечисляет его 

Благополучателю любым из предложенных Благополучателем способов. 

4.2.  Благотворитель имеет право выбрать объект оказания помощи (далее – 

Проект), указав соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования. 

4.3. При получении пожертвования с указанием назначения платежа, 

Благотворитель направляет пожертвование конкретному Проекту или 

Благополучателю в соответствии с назначением платежа. 

4.4. В случае превышения общей суммы пожертвования, необходимой для 

реализации Проекта, Благополучатель имеет право использовать положительную 

разницу между суммой помощи конкретному проекту или Благополучателю и общей 

суммой поступивших пожертвований на уставные цели Благополучателя. 

4.5. При получении пожертвования без указания конкретного назначения, 

Благополучатель имеет право использовать данное пожертвование на уставные цели. 

 

  

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Благополучатель обязуется использовать полученное от Благотворителя 

по настоящему Договору пожертвование в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Благотворитель даёт своё согласие на обработку Благополучателем его 

персональных данных, предоставленных Благотворителем при осуществлении 

добровольного пожертвования, в том числе, на их сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и распространение третьим лицам (при 

наличии надлежаще заключённого между Благополучателем и такими третьими 

лицами договора), в целях исполнения взаимных обязательств по настоящему 

Договору, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

путём подачи Благотворителем по адресу местонахождения Благополучателя 

письменного уведомления. 

5.3. По письменному запросу Благотворителя, Благополучатель обязан 

предоставить Благотворителю информацию о сделанных Благотворителем 

пожертвованиях, предоставить отчёт о целевом использовании полученного 

пожертвования, а также иную информацию, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Благополучатель не несёт перед Благотворителем иных обязательств, 

кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств 

на счёт Благополучателя, указанный в разделе 7. 

6.2. Местом заключения Договора считается город Москва, Российская 

Федерация. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Договор считается заключённым в письменной форме. 



6.3. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по 

настоящему Договору, они будут по возможности решаться путём переговоров. В 

случае невозможности их разрешения путём переговоров, споры и разногласия 

могут решаться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя. 

 

 

7. Сведения о Благополучателе 

 

Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-оздоровительный центр 

«Гармония души и тела» 

 

Сокращенное 

наименование 
АНО «ФОЦ «Гармония души и тела» 

Юридический адрес  121351, Москва, ул. Партизанская, д. 22, кв. 152. 

Фактическое место 

деятельности 
119048, Москва, ул. Лужники, д.24, стр.7 (ЮСЦ). 

ИНН/КПП 9731075470  /  773101001 

ОГРН 1217700062843 

Расчётный счет 40703810838000017986 

Корреспондентский 

счет 
30101810400000000225 

БИК банка 044525225 

Банк ПАО СБЕРБАНК  
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