УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления Благотворительного фонда
«Центр возрождения культурного наследия «Крохино»
от 10 декабря 2016 года
(Протокол №1 от 10.12.2016 г.)

I. Публичная оферта о заключении договора пожертвования
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением
Благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» (далее –
«Фонд») заключить с любым лицом, заинтересованным в данной Оферте (далее –
«Жертвователь»), договор добровольного пожертвования (далее – «Договор») на уставные цели
Фонда. Прием и расходование пожертвований Фондом регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации (часть четвертая), Налоговым кодексом Российской Федерации, а также
федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях». Контролируют целевое использование
пожертвований налоговые органы, а также Министерство Юстиции Российской Федерации.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта действует бессрочно и вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на
сайте Фонда в сети Интернет по адресу www.krokhino.ru.
1.4. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Москва,
Российская Федерация.
1.5. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня,
следующего за днем их размещения на сайте Фонда. Фонд также вправе отменить Оферту в
любое время без объяснения причин.
1.6. Настоящая Оферта регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.7. Соглашаясь с договором оферты, Жертвователь даёт своё согласие на получение
информационных рассылок от Благотворительного фонда «Центр возрождения культурно
наследия «Крохино», от которых имеет возможность отказаться в любой момент.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем.
2.2. Оферта может быть акцептована Жертвователем любым из следующих способов:
- путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Фонда платежным поручением
по реквизитам Фонда, с указанием в качестве назначения платежа «пожертвование» или
«добровольное пожертвование на уставную деятельность Фонда», а также с использованием
платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и
систем, позволяющих Жертвователю перечислить Фонду денежные средства;

- путем помещения наличных денежных средств в ящики для сбора пожертвований,
установленные Фондом или третьими лицами от имени и в интересах Фонда в общественных и
иных местах.
2.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных пунктом 2.2 Оферты,
считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата
поступления денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Фонда, либо дата выемки
уполномоченными представителями Фонда денежных средств из ящика для сбора
пожертвований.
2.5. Величина (сумма) пожертвования определяется Жертвователем. Назначением
пожертвования является реализация уставных целей Благотворительного фонда «Центр
возрождения культурного наследия «Крохино».
2.6. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты и принимает её условия.
2.7. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» Жертвователь
настоящим даёт своё согласие на обработку персональных данных любыми незапрещенными
законом способами для целей исполнения настоящего Договора.
2.8. Фонд вправе в любое время до передачи ему пожертвования и после передачи
пожертвования в течение 15 дней от него отказаться. В случае отказа от пожертвования после
передачи пожертвования Фонд возвращает пожертвование в течение 5 дней после принятия
решения об отказе. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента
принятия решения Фондом об отказе. В случае невозможности передать пожертвование
Жертвователю оно остаётся в распоряжении Фонда.
2.9. Фонд может вернуть пожертвование, если Жертвователь сделал его по ошибке. Для этого
Жертвователю необходимо предоставить (выслать по электронной почте mail@krokhino.ru или
по адресу места нахождения Фонда) следующие документы (сканированные копии): заявление на
имя Директора Фонда с описанием ситуации и просьбой вернуть деньги, документ,
подтверждающий совершенное пожертвование (платежное поручение с отметкой банка, выписка
со счета и т.п.), реквизиты счёта Жертвователя, на которые Фонд вернёт деньги, копия паспорта
Жертвователя. При оплате банковской картой возврат денежных средств производится на ту
карту Жертвователя, с которой был произведен платеж.
2.10. Пожертвования, совершенные в рамках данной Оферты, осуществляются на расчетный счёт
Фонда по следующим реквизитам:
Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино»
Место нахождения: 109341, г. Москва, 109341, ул. Верхние поля, 22-1-511
ИНН 7723369459

КПП

772301001

ОГРН 1117799003673

Расчетный счет 40703810038000003978 в ПАО Сбербанк Московский банк ВСП № 01536
Корреспондентский счет 30101810400000000225

БИК: 044525225

II. Безопасность онлайн пожертвований банковскими картами
1. Общая информация
Сайт www.krokhino.ru подключен к интернет-эквайрингу, и Вы можете сделать пожертвование в
Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» банковской
картой Visa или Mastercard. После выбора или введения величины пожертвования откроется
защищенное окно с платежной страницей процессингового центра CloudPayments, где Вам
необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации
держателя карты используется протокол 3D Secure.
Если Ваш Банк поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для
дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной
идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
2. Гарантии безопасности онлайн платежей
Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей банковской
карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз
происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации
происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности.
CloudPayments не передает данные Вашей карты Фонду и иным третьим лицам. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
Предоставляемая Вами персональная информация (ФИО, адрес, телефон, e-mail, номер
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных»,
регулирующим деятельность по обработке (использованию) персональных данных. Данные
Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем
web-сервере.
Безопасность обработки Интернет-платежей гарантируется.
Все операции с платежными картами происходят в соответствии с
требованиями VISA International , MasterCard и других платежных
систем. При передаче информации используется специальные
технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка
данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере
процессинговой компании.
3. Конфиденциальность
Интернет проект www.krokhino.ru Благотворительного фонда «Центр возрождения культурного
наследия «Крохино» серьезно относится к вопросу конфиденциальности информации всех
посетителей сайта www.krokhino.ru. Персонифицированной мы называем информацию,
содержащую персональные данные посетителя сайта, а также информацию о действиях
совершаемых вами на сайте www.krokhino.ru (например, пожертвование посетителя сайта с его
контактной информацией). Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно
идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например, статистика посещаемости сайта).

Возможное использование персонифицированной информации о конкретном посетителе сайта
Фонда заключается в её обобщении, внутреннем анализе и учёте. Мы не раскрываем
персонифицированные данные одних посетителей сайта Фонда другим посетителям сайта. Мы
не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем её третьим
лицам. Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных
анонимных данных. При этом отчёты не содержат информацию, по которой было бы возможным
идентифицировать персонифицированные данные посетителей сайта Фонда.
4. Информационная безопасность
Сайт www.krokhino.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к
Фонду, и принадлежащие третьим лицам. Фонд не несёт ответственности за точность, полноту и
достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берёт на себя никаких
обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной посетителями сайта
www.krokhino.ru на таких сайтах.
5. Ограничение ответственности
Фонд не может гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов
находящихся вне своего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации.
Фонд также не несёт ответственность за неблагоприятные последствия вследствие посещения
сайта и использования размещенной на нём информации.
В случае если у Вас есть вопросы по совершенному онлайн пожертвованию Фонду, Вы можете
обратиться в службу поддержки клиентов ООО «КлаудПэйментс» по электронной почте
support@cloudpayments.ru.

