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Публичная оферта Фонда «Развития современных медицинских технологий» 
 

Публичная Оферта №1 
Предложение о заключении договора пожертвования. 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая публичная Оферта, далее «Оферта», является предложением Фонда «Развития 
современных медицинских технологий», действующего на основании Устава, заключить с любым, кто 
может помочь фонду, Договор пожертвования, далее «Договор», на условиях, предусмотренных Офертой. 
Данное предложение является публичной Офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 
Кодекса РФ. 
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте по адресу 
https://дцабакан.рф/center/3550/fond. 
1.3. Оферта является бессрочной и действует со дня, следующего за днем размещения на сайте 
https://дцабакан.рф/center/3550/fond до извещения об отмене Оферты. Фонд вправе отменить Оферту в 
любое время. 
1.4. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего 
за днем размещения их на указанном сайте. 
Изменения, связанные с использованием коротких номеров, вступают в силу со дня размещения 
информации на сайте https://дцабакан.рф/center/3550/fond. Недействительность одного или нескольких 
условий Оферты не влечетнедействительности всех остальных условий Оферты. 
1.5. Фонд готов заключать Договоры пожертвований в ином порядке и «или» на иных условиях, нежели 
это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Фонд для 
заключения соответствующего Договора. 
1.6. Договор заключается посредством направления Оферты Фондом любому, кто желает помочь, и ее 
акцепта «принятия предложения» другой стороной – Жертвователем, путем осуществление 
Жертвователем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда в качестве пожертвования на 
уставную деятельность фонда. Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний, 
полностью дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми 
условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании. 
Принимая условия данного Договора, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный 
характер пожертвования. 
1.7. На принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения илисогласия. 
1.8. Место заключения Договора Оферты «Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 
Фонд «РСМТ». 
1.9. Основные понятия, термины и определения настоящей Офертыиспользуется в соответствии с 
положением Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 
 
2. Предмет договора 
2.1. По настоящему Договору Жертвователь в качестве добровольного и бескорыстного «безвозмездного 
или на льготных условиях» пожертвования передает имущество, в том числе денежные средства, 
бескорыстно выполняет работы, предоставляет услуги, оказывает иную поддержку, а Фонд принимает 
пожертвование и использует для осуществления Уставной деятельности Фонда. 
2.2. Фактическая передача пожертвования, в том числе, зачисление денежных средств на банковские счета 
Фонда, означает полное согласие Жертвователя с условиями настоящего Договора. 
Выполнение Жертвователем действий по настоящему Договору является пожертвованием в соответствии 
со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.3. Жертвователь безвозмездно передает Фонду имущество, в том числе денежные средства, в размере, 
определенном Жертвователем, на осуществление Фондом развития современных медицинских 
технологий, в том числе в Обществе с ограниченной ответственностью Диагностическом центре 
«Абакан» и иной уставной деятельности Фонда. 
2.4. Жертвователь может получить информацию об использовании имущества Фонда из отчета, 
размещаемом на сайте https://дцабакан.рф/center/3550/fond.  
 



 
3. Деятельность Фонда 
3.1. Фонд ведет деятельность, направленную на развитие современных медицинских технологий, в том 
числе в Обществе с ограниченной ответственностью Диагностическом центре «Абакан» и иную уставную 
деятельность. 
3.3. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты об использовании имущества на сайте 
https://дцабакан.рф/center/3550/fond.  
3.4. Фонд не ведет коммерческую деятельность и не ставит целью извлечение прибыли. 
 
4. Внесение пожертвования денежными средствами 
4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и вносит его 
путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда по реквизитам, указанным ниже. 
4.2. Если при переводе пожертвования предполагается определение «Назначение платежа», Жертвователь 
указывает пожертвование на уставную деятельность (НДС не облагаются). 
4.3.  Датой акцепта Оферты и датой заключения Договора являются: дата поступления денежных средств 
Жертвователя на банковский счет Фонда. 
4.4. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика Жертвователь 
указывает свои данные и контакты. 
 
5. Права и обязанности сторон 
5.1. Фонд обязуется использовать полученное пожертвование по настоящемуДоговору строго в 
соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках Уставной деятельности Фонда. 
5.2. Жертвователь сам определяет назначение своих пожертвований. 
5.3. При получении пожертвования без уточнения назначения Фонд самостоятельно конкретизирует его 
использование и направляет на деятельность в соответствии с Уставом Фонда. 
5.4. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных Жертвователем при 
осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место жительства, 
адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с 
Фондом), для целей исполнения настоящего Договора, включая следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006  №152-Ф3. 
Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию 
Жертвователя без его письменного согласия. 
Исключением являются требования данной информации государственными органами, имеющими 
полномочия требовать такую информацию. 
Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не отзовет его в 
письменном виде. 
5.5. Жертвователь имеет право на получении информации об использовании пожертвования. Для 
реализации указанного права, Фонд размещает информацию об использовании полученных 
пожертвований на сайте https://дцабакан.рф/center/3550/fond.  
5.6. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем 
Договоре. 
 
6. Прочие условия 
6.1. 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 сдействующим законодательством 
Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Фонда. 
 
7. Реквизиты Фонда 
Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Развития современных медицинских технологий» 
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «РСМТ» 
ИНН 1900003133 
Расчетный счет: 40701810871000000148 
Наименование банка: Отделение № 8602 ПАО СБЕРБАНК г. Абакан 
Корреспондентский счет: 30101810500000000608 
БИК: 049514608 
Назначение платежа: Пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ. Без налога (НДС). 


