
 

 

Публичная оферта 

о заключении договора благотворительного пожертвования 

 

Благотворительный фонд "КОШЕР ЛЕХА" (КОШЕРНОЕ ТЕБЕ), именуемый в дальнейшем 

«Фонд», настоящим предлагает физическим и юридическим лицам или их представителям, 

именуемым в дальнейшем «Благотворители», совместно именуемые «Стороны», заключить 

договор о добровольном пожертвовании (далее – Договор, Оферта) на нижеследующих условиях: 

1. Общие положения 

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 

Кодекса РФ. 

1.2. Договор заключается путем акцепта Оферты. Акцептом (принятием) Оферты является 

перечисление Благотворителем денежных средств на расчетный счет Фонда в качестве 

добровольного пожертвования на уставную деятельность Фонда или на другие благотвори-

тельные цели, в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Акцепт Оферты Благотворителем означает, что последний, являясь полностью 

дееспособным физическим лицом или юридическим лицом, ознакомился и согласен со всеми 

условиями настоящей Оферты, целями деятельности Фонда, осознает значение своих действий, 

имеет полное право на их совершение, полностью принимает условия настоящей Оферты и 

подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на официальном сайте 

Фонда – kosherlekha.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт», по адресу в сети Интернет: 
http://kosherlekha.ru/docs/offer.pdf. 

1.4. Текст Договора может быть изменен Фондом без предварительного уведомления 

Благотворителей, изменения вступают в силу со дня, следующего за днем его размещения на 

Сайте. 

1.5. Оферта является бессрочной. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без объяснения 

причин. 

1.6. Местом размещения Оферты и соответственно местом заключения Договора является город 

Самара, Российская Федерация. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения 

Договора является дата поступления денежных средства от Благотворителя на расчетный счет 

Фонда, либо, в соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной системе, услугами которой 

воспользовался Фонд. 

1.7. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 

Оферты. 

1.8. Принимая условия Договора, Благотворитель подтверждает добровольный и безвозмездный 

характер пожертвования. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Договор считается заключенным в письменной форме. 

1.9. Фонд вправе заключать договоры пожертвования со ссылкой на Оферту иным образом, 

нежели это предусмотрено статьей 3 Договора, в этом случае значение и применение Оферты 

определяется условиями таких договоров. 



1.10. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях, 

нежели это предусмотрено Договором, для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться 

к Фонду по указанным в разделе 6 реквизитам. 

2. Предмет договора 

2.1. Благотворитель в качестве добровольного благотворительного пожертвования передает 

Фонду собственные денежные средства любым удобным для Благотворителя способом, в т.ч. 

перечисляет денежные средства на расчетный счет Фонда, а Фонд обязуется принять 

пожертвование и использовать его на реализацию программ Фонда и/или реализацию Уставных 

целей Фонда: 

• осуществление благотворительной деятельности, направленной на возрождение и 

соблюдение национальных еврейских традиций ортодоксального иудаизма, в частности 

традиции кошерного питания; 

• обеспечение максимальной доступности кошерных продуктов, предметов 

еврейской/иудейской традиции, еврейской национальной литературы и атрибутов еврейского 

образа жизни; 

• возрождение еврейского самосознания, поддержку и развитие еврейского образования и 

культуры, в т.ч. при помощи современных информационно-коммуникационных технологий; 

• адресная помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации и другим категориям социально 

незащищенных лиц еврейской национальности и членам их семей; 

• поддержка и развитие еврейской национальной культуры; 

• реализация прочих благотворительных и общественно полезных целей, связанных с 

содействием, поддержкой и развитием еврейских общин и организаций в России и в мире. 

2.2. Использование пожертвования для достижения уставных целей в т.ч. подразумевает расходы 

на содержание Фонда. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых 

Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ. 

2.3. С уставными целями Фонда, миссией, стратегией и принципами использования имущества 

Фондом можно ознакомиться на сайте Фонда в по адресу в сети Интернет: 

http://kosherlekha.ru/about/. С Уставом Фонда и другими его основными документами можно 

ознакомиться по адресу в сети Интернет: http://kosherlekha.ru/about/requisites/.  

2.4. Оферта может быть акцептована Благотворителем путем перечисления Благотворителем 

денежных средств в пользу Фонда платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 

6 Договора, а также с использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных 

платежных систем, а также других средств, систем и платёжных инструментов, позволяющих 

Благотворителю передать Фонду денежные средства. На принятие пожертвования не требуется 

чьего-либо разрешения или согласия. 

2.5. Благотворитель безвозмездно передает Фонду денежные средства в размере, определенном 

Благотворителем, на реализацию программ Фонда или уставные цели Фонда. Если 

пожертвование передано Фонду на конкретные мероприятия, акции, проекты, но по 

объективным причинам не может частично или полностью быть израсходовано согласно 

назначению, указанному Благотворителем, Благотворитель дает согласие на то, чтобы Фонд 

использовал его пожертвование для проведения других акций, мероприятий, проектов, в рамках 

уставной деятельности Фонда. 

2.6. Осуществление Благотворителем действий по настоящему Договору является 

пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ. 

 



3. Внесение пожертвования 

3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и вносит 

его путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда любым платежным 

способом, указанным на сайте kosherlekha.ru, на условиях Договора. 

3.2. Благотворитель может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Фонда 

следующими способами: 

- с помощью банковского перевода, в том числе с помощью квитанции, размещенной на сайте 

Фонда; 

- через личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя; 

- с использованием системы электронных платежей; 

- с использованием кредитной (дебетовой) карты; 

- с использованием электронных денежных средств; 

- с помощью системы по снятию средств со счета мобильного телефона; 

- с помощью систем интернет-платежей. 

3.2.1. Факт перечисления пожертвования на расчетный счет Фонда в рамках программ (проектов) 

и/или уставной деятельности Фонда свидетельствует о полном согласии Благотворителя с 

условиями Договора. 

3.2.2. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования предполагает 

определение «Назначения платежа», Благотворитель по своему выбору указывает один из 

следующих вариантов: 

 Пожертвование на благотворительные программы, НДС не облагается; 

 Пожертвование на программу________________. НДС не облагается (указывается 

наименование программы Фонда, на которую Благотворитель хочет направить средства); 

 Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается. 

3.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 

Благотворитель обязан указать свои контактные данные: ФИО, адрес электронной почты и/или 

телефонный номер. 

3.2.4. При перечислении пожертвования через систему терминалов моментальной оплаты 

«Киви» (Qiwi) и аналогичных; онлайн сервисы «Киви» (QiwiWallet) и аналогичные сервисы, либо 

по короткому СМС-номеру, Благотворитель обязан указать свой телефонный номер, для 

правильной идентификации плательщика. 

3.3. Благотворитель может оформить на сайте kosherlekha.ru поручение на регулярное списание 

пожертвования с банковской карты. 

3.3.1. Благотворитель в соответствующей форме на сайте kosherlekha.ru может выбрать сумму 

регулярного списания из предлагаемых вариантов или указать свою сумму. 

3.3.2. Поручение считается оформленным после успешного завершения первого списания с 

карты (с применением 3DS аутентификации в случае, если Благотворитель подключил 

соответствующую услугу в своем банке для обеспечения дополнительной безопасности при 

осуществлении онлайн-платежей) и получении уведомления об успешном списании на 

электронный адрес Благотворителя, указанный при оформлении поручения. 

3.3.3. Поручение на регулярное списание действует до окончания срока действия карты 

владельца или до подачи Благотворителем письменного уведомления о прекращении действия 

поручения. Уведомление о прекращении действия поручения должно быть направлено на 

электронный адрес Фонда (info@kosherlekha.ru) не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до даты очередного автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие 

данные: фамилия и имя Благотворителя, как указано на карте, с которой осуществляется 

автоматическое списание средств; маску карты (первые 6 и последние 4 цифры номера), с 

которой осуществляется автоматическое списание средств; электронный адрес, на который 

Благотворитель получит подтверждение о прекращении регулярного списания. 

 



4. Права и обязанности сторон 

4.1. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя по Договору денежные 

средства строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и в рамках уставной 

деятельности. Деятельность Фонда не имеет целью извлечение прибыли. Фонд не вправе 

расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических партий, 

движений, групп и кампаний. 

4.2. Благотворитель имеет право по своему усмотрению выбрать вид программы либо целевого 

назначения пожертвования, указав соответствующее назначение платежа при переводе 

пожертвования. Список программ и целевые назначения пожертвования, на которые может быть 

направлено пожертвование, публикуется на сайте kosherlekha.ru и может изменяться Фондом без 

уведомления Благотворителя. Фонд обязуется вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованных денежных средств, в отношении которого Благотворителем 

установлено определенное назначение. 

4.3. При получении безадресного пожертвования, в т.ч. без указания конкретного назначения, 

Фонд вправе самостоятельно конкретизировать использование соответствующего 

пожертвования. 

4.4. Пожертвования, полученные Фондом без указания конкретного назначения, направляются 

на достижение уставных целей Фонда (поддержка реализации программ Фонда, расходы на 

административно-управленческие нужды Фонда, в соответствии с Федеральным законом № 135 

от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

Максимальная сумма средств, использованных для административно-управленческих нужд 

Фонда, не может превышать 20 (Двадцать) процентов от общей суммы, израсходованной за 

фискальный период.  

4.5. Использование на уставные цели менее 80 (Восьмидесяти) процентов от суммы 

пожертвования в денежной форме, в течение года с момента получения Фондом этого 

пожертвования, возможно только при условии, что неиспользованная Фондом в течение 

указанного года часть пожертвования будет использована Фондом в следующем за годом 

получения данного пожертвования календарном году. 

4.6. Благотворитель дает согласие Фонду на обработку предоставленных Благотворителем 

персональных данных (ФИО, адрес места жительства, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты), а также третьим лицам, которые для целей исполнения Договора осуществляют 

(могут осуществлять) обработку персональных данных на основании договора с Фондом, 

включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Вышеуказанные действия могут производиться Фондом как с использованием средств 

автоматизация, так и без их использования. Во всех остальных случаях Фонд обязуется не 

раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя без его письменного согласия. 

Исключением являются случаи предоставления вышеуказанной информации для органов, 

имеющих полномочия требовать такую информацию, а также случаев, когда Фонд поручает 

третьему лицу совершить от имени Фонда в отношении Благотворителя действия, неизбежно 

включающие в себя использование персональных данных. 

4.7. Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Благотворитель не 

отзовет его в письменном виде. В случае отзыва согласия Фонд обязуется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней уничтожить или обезличить персональные данные Благотворителя. 

 



4.8. Благотворитель имеет право на получение информации об использовании пожертвования. 

Для реализации указанного права Фонд размещает на сайте kosherlekha.ru: 

 информацию о суммах пожертвований, полученных Фондом, в том числе о суммах 

пожертвований, полученных для реализации Фондом каждой программы либо целевого 

назначения пожертвования; 

 отчет о целевом использовании полученных пожертвований, в том числе для реализации 

Фондом каждой программы либо целевого назначения пожертвования; 

 по запросу Благотворителя Фонд подтверждает целевое использование полученных 

пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета. 

4.9. Фонд имеет право, в случае получения согласия от Благотворителя в письменной или 

электронной форме, указать на сайте фамилию, имя, отчество Благотворителя, наименование 

организации и часть номера телефона Благотворителя. Размещаемые на сайте данные 

Благотворителя - физического лица не должны давать возможность для однозначной 

идентификации персональных данных третьими лицами. Благотворитель имеет право попросить 

Фонд указать на сайте его пожертвование как анонимное, в этом случае он направляет в Фонд 

обращение в письменной или электронной форме. 

4.10. Благотворитель дает согласие на получение от Фонда информации о программах и важных 

событиях Фонда с помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок. Благотворитель может в 

любой момент отказаться от получения указанной информации, направив Фонду 

соответствующее письмо по адресу, указанному в разделе 6 Договора, или на электронный адрес 

info@kosherlekha.ru. 

4.11. Фонд вправе в любое время до передачи ему пожертвования и в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней после передачи пожертвования от него отказаться. В случае отказа от 

пожертвования после передачи пожертвования, Фонд возвращает пожертвование в течение 5 

(пяти) календарных дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий Договор 

считается расторгнутым с момента принятия Фондом решения об отказе. В случае 

невозможности передать пожертвование Благотворителю, оно остается в распоряжении Фонда. 

4.12. Фонд не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящей Оферте. 

5. Прочие условия 

5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по 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 Фонда. 

5.2. Лица, оказывающие содействие Фонду, при осуществлении программ и мероприятий Фонда 

должны действовать строго в соответствии с требованиями его Устава и воздерживаться от 

действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда. 

5.3. Если денежная сумма была перечислена Фонду ошибочно и лицо, перечислившее денежные 

средства, не имело намерения сделать Фонду пожертвование, Фонд вправе возвратить ошибочно 

перечисленную сумму. Для возврата ошибочно перечисленных денежных средств, лицо, 

перечислившее денежные средства, должно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

перечисления пожертвования подать Фонду заявление в письменной форме, с объяснением 

причины ошибочного перевода средств и указанием банковского счета, на который Фонд в 

случае удовлетворения заявления может перечислить денежные средства. 

5.4. Результаты деятельности Фонда ежегодно предоставляются на аудиторскую проверку 

независимым сертифицированным в Российской Федерации аудиторам. Заключение 

независимого аудита публикуется на интернет-сайте kosherlekha.ru. 

 



6. Реквизиты Фонда 

 

Благотворительный фонд «КОШЕР ЛЕХА» (КОШЕРНОЕ ТЕБЕ) 

Адрес (место нахождения): 443035, г. Самара, пр. Кирова, д.130, кв.4 

ИНН 6312204480, КПП 631201001, ОГРН 1206300052232 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40701810509280000001 в Филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г.Москва 

БИК 044525411, к/с 30101810145250000411 

Телефоны +8(800)7756175, +7(903)3010227       

Е-mail  info@kosherlekha.ru  

 

Назначение платежа при осуществлении пожертвования: 

«Пожертвование на уставную деятельность Благотворительного фонда «КОШЕР ЛЕХА» 

(КОШЕРНОЕ ТЕБЕ)» 

 

 

 

 

Исполнительный директор                         / Каганова Ю.В / 

БФ «КОШЕР ЛЕХА» (КОШЕРНОЕ ТЕБЕ)                

mailto:info@kosherlekha.ru

