
Договор пожертвования (публичная оферта) 

Минск, Республика Беларусь 

25.12.2019 

  

1. Термины и определения 

1.1. Организатор – Общественное объединение «Ротари Клуб «Минск» 

1.2. Рождественская акция «Детское Сердце» – Благотворительное мероприятие в соответствии с 

уставными целями Организатора. 

1.3. Цель Акции – оказание благотворительной помощи пациентам Республиканского научно-

практического центра детской хирургии. 

1.4. Задачи акции: 

1.4.1. Формирование социальной активности граждан Республики Беларусь через 

привлечение к принятию участия в Акции. 

1.4.2. Привлечение внимания общественности к проблеме кардио заболеваний у детей. 

1.4.3. Сбор благотворительной помощи, поступившей от населения Республики Беларусь, и 

передача её в РНПЦ «Детской хирургии». 

1.5. Сайт – интернет-сайт www.rotary.by (https://rotary.by/), принадлежащий Организатору, 

созданный и поддерживаемый для реализации Цели Акции. 

1.6. Жертвователь – физическое лицо, которое приняло условия публичной оферты и имеет 

намерение совершить (совершает) Платеж Организатору Акции на условиях Договора 

пожертвования. Жертвователем может быть только (а) гражданин Республики Беларусь, 

за исключением граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за пределами 

Республики Беларусь, или (б) иностранный гражданин и лицо без гражданства, который 

имеет разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. 

1.7. Договор пожертвования – договор между Жертвователем и Организатором Акции 

о безвозмездном предоставлении пожертвования (Платежа) на условиях, установленных 

Организатором Акции. 

1.8. Платеж – сумма средств, перечисляемая Жертвователем Организатору Акции 

на основании Договора пожертвования. 

1.9. Целевое назначение Платежа – для достижения Цели Акции. 

1.10. Банк – ОАО «Белинвестбанк». 

1.11. Платежный сервис – Программно-аппаратный комплекс ArtPay, ООО 

«СейлСервиСолюшенс». 

2. Отношения между Организатором Акции и Жертвователем 

2.1. Организатор Акции устанавливает, что Договор пожертвования является договором 

присоединения, т. е. условия Договора пожертвования могут быть приняты (акцептованы) 

Жертвователем в целом, без каких-либо изъятий (ст. 398 Гражданского кодекса). 

2.2. Договор пожертвования между Жертвователем и Организатором Акции считается 

заключенным в письменной форме с момента принятия Жертвователем предложения 

заключить Договор пожертвования (с момента акцепта оферты), а именно, с момента 

совершения Жертвователем Платежа в соответствии с п. 4 Договора (п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 

Гражданского кодекса). Составление (представление, обмен) иных документов для 

заключения Договора пожертвования не требуется. 

2.3. Договор пожертвования заключается на следующих условиях: 

2.3.1. получателем Платежа (пожертвования) является Организатор Акции, в пользу которого 

Жертвователь осуществляет Платеж; 

2.3.2. целевое назначение Платежа: для достижения Цели Акции; 

2.3.3. согласие Жертвователя с тем, что Цель Акции может быть не достигнута, несмотря 

на действия, выполненные Организатором Акции, и что результат Акции может 

отличаться от Цели Акции, при условии сохранения в целом общественной полезности 

(значимости) указанных результатов; 

2.3.4. размер Платежа определяет Жертвователь; 

2.3.5. иные условия Договора пожертвования могут быть установлены на странице Сайта. 

Если иное не установлено на странице Сайта, то сбор средств для финансирования Акции 

https://rotary.by/


осуществляется бессрочно. Организатор Акции вправе в любое время (досрочно) 

прекратить сбор средств для финансирования Акции без уведомления Жертвователя, 

в результате чего сбор средств для финансирования Акции с использованием Сайта 

прекращается. 

2.4. Гражданско-правовые отношения по Договору пожертвования возникают исключительно 

между Жертвователем и Организатором Акции и в части, не урегулированной условиями 

Договора пожертвования, регулируются действующим законодательством Республики 

Беларусь. Жертвователь и Организатор Акции от своего имени и за свой счет исполняют 

принятые на себя обязательства по Договору пожертвования и несут ответственность 

за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

3. Порядок совершения Платежей 

3.1. Для совершения Платежа принимаются только банковские платежные карточки, 

эмитированные банками Республики Беларусь. 

3.2. Для совершения Платежа Жертвователь нажимает кнопку «Помочь», после чего Сайт 

автоматически направляет Жертвователя на соответствующую страницу интернет-сайта 

Платежного сервиса (далее – Страница оплаты). Жертвователь завершает совершение 

Платежа после ввода на Странице оплаты сведений, которые указаны как обязательные 

к заполнению, в т. ч. сумму Платежа, и выполнения иных действий для совершения оплаты 

в соответствии с инструкциями на Странице оплаты (в т. ч. нажатия на кнопку «Оплатить»). 

3.3. Платеж поступает непосредственно Организатору Акции в сроки, установленные Платежным 

сервисом. После получения Платежа Организатор Акции получает соответствующие средства 

на праве собственности и вправе распоряжаться ими в соответствии с условиями Договора 

пожертвования и требованиями действующего законодательства. 

3.4. Жертвователь гарантирует и подтверждает, что он является законным владельцем банковской 

карты, с использованием реквизитов которой он совершает Платеж. Жертвователь несет 

ответственность за незаконное использование банковской карты (денежных средств, 

размещенных на банковском счете, к которому выпущена банковская карта) в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.5. При совершении Платежа Жертвователь не уплачивает комиссионное вознаграждение и иные 

сборы (тарифы), если иное не установлено Платежным сервисом. Поскольку Организатор 

не контролирует и не отвечает за действия Платежного сервиса, Жертвователь должен 

до совершения платежа самостоятельно ознакомиться с комиссионными вознаграждениями 

и иными сборами (тарифами), установленными Платежным сервисом. 

3.6. Все Платежи осуществляются с использованием интернет-сайта Платежного сервиса 

в соответствии с правилами, установленными Платежным сервисом и Банком. Организатор 

Акции не осуществляет и не обеспечивает осуществление Платежа, не хранит 

и не обрабатывает данные банковских карт Жертвователей, не получает от Жертвователей, 

Платежного сервиса или Банка денежные средства для сбора, резервирования или 

совершения платежа Организатору Акции, Платежному сервису или Банку, не осуществляет 

возврат Платежей, не рассматривает претензии, связанные с совершением Платежей, 

не устанавливает и не взимает комиссии с Жертвователя или Автора Акции в связи 

с совершением Платежа. 

3.7. Все и любые претензии, связанные с осуществлением Платежа, Жертвователь вправе 

адресовать Платежному сервису, Банку или банку, эмитировавшему банковскую карту 

(в зависимости от того, к чьей зоне ответственности могут относится возникшие проблемы, 

связанные с осуществлением платежа). 

3.8. Требования о возврате Платежа в связи с нарушением Автором Акции Договора 

пожертвования (нецелевого использования Платежа) и отменой пожертвования Пользователь 

вправе адресовать исключительно Организатору Акции. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Организатор вправе: 

4.1.1. ограничивать, приостанавливать или прекращать функционирование (деятельность) 

Сайта на время проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтных работ, 

по требованию компетентных государственных органов и организаций, в иных случаях, 

установленных действующим законодательством, а также по иным основаниям 

по своему усмотрению. Организатор вправе, но не обязан предварительно или 



впоследствии уведомлять о совершении таких действий или объяснять причины таких 

действий; 

4.1.2. размещать сведения о том, что Жертвователь оказал помощь Акции (без указания 

размера Платежа), в т. ч. посредством размещения ссылки на страницу Жертвователя 

в социальных сетях, указанную Жертвователем при совершении Платежа, если 

Жертвователь не выразил запрета на размещения Организатором указанных сведений. 

4.2. Жертвователь обязан: 

4.2.1. ознакомиться с условиями Договора пожертвования и надлежащим образом выполнять 

установленные им требования и обязанности; 

4.2.2. хранить в тайне средства доступа к Учетной записи (имя пользователя, пароль и др.), 

не передавать указанные средства доступа третьим лицам, незамедлительно уведомлять 

Организатора об утрате (хищении) и разглашении указанных средств доступа. 

4.2.3. Жертвователь вправе пользоваться Сайтом в соответствии с его назначением. 

4.3. Гарантии и заявления 

4.3.1. При реализации Акции Организатор действует как некоммерческая организация 

в соответствии с уставными целями, ради которых Организатор был создан. 

4.4. Организатору не принадлежат интернет-сайты, ссылки на которые могут быть размещены 

на Сайте, ссылки на указанные интернет-сайты размещены исключительно 

в информационных целях и не являются рекомендацией, заверениями или поручительством 

Организатора в отношении данных интернет-сайтов или их владельцев, или товаров (работ, 

услуг), сведения о которых могут быть размещены на указанных интернет-сайтах, в связи 

с чем Организатор не несет ответственности за полноту и достоверность сведений, 

размещенных на указанных интернет-сайтах, за выполнение владельцами указанных 

интернет-сайтов каких-либо действий; 

4.5. Назначение, содержание или функционирование Ресурса может не соответствовать целям 

и ожиданиям Пользователя. 

5. Жертвователь подтверждает, что: 

он является физическим лицом, обладает полной дееспособностью и ему более 18 лет; 

ему была предоставлена достоверная и полная информация об Акции, а также иная информация, 

которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством; 

согласен на передачу Данных Жертвователя, информации об операциях, совершенных 

Жертвователем на Сайте, а также документов и сведений Платежному сервису и его сотрудникам, 

а также сотрудникам Организатора; 

согласен на получение от Организатора маркетинговой, рекламной и иной информации 

посредством почтовых отправлений (включая электронную почту), сообщений на мобильный 

и стационарный телефоны; 

предоставленная Жертвователем информация является достоверной, а документы 

действительными. 

6. Ответственность. Разрешение споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Организатор 

и Жертвователи несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Договором. 

6.2. При эксплуатации Сайта Организатор использует услуги передачи данных третьих лиц и сети 

передачи данных, которые принадлежат третьим лицам, не эксплуатирует и не контролирует 

качество указанных услуг, состояние указанных сетей и не может влиять на действия 

указанных лиц, и в этой связи предоставляет Пользователю возможность использовать Сайта 

в том виде, «как есть», не несет ответственность за нарушения или ограничения 

функционирования Сайта, невозможность доступа к Сайту или за иные негативные 

последствия в связи с ненадлежащим качеством или прекращением оказания указанных 

услуг, состоянием указанных сетей или действиями указанных лиц. 

6.3. Платежный сервис или Банк не являются сторонами Договора пожертвования, не исполняют 

обязанности Жертвователя или Организатора Акции по Договору пожертвования, не несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Организатором Акции 

обязательств по Договору пожертвования, в т. ч. за не достижение Цели Акции или нецелевое 

использование Организатором Акции средств, полученных от Жертвователя, не дают 

Жертвователю никаких гарантий в отношении Организатора Акции или Акции, в т. ч. 



о достижении Цели Акции, и не возмещают Жертвователю какие-либо убытки в связи 

с заключением, исполнением или расторжением Договора пожертвования или совершением 

Платежа. 

6.4. Жертвователь несет ответственность за все и любые последствия, которые могут наступить 

в результате любых действий, выполненных Жертвователем или третьими лицами, 

использующими средства доступа к Учетной записи как с ведома Жертвователя, так и без его 

ведома. Организатор не несет ответственность за все и любые убытки, причиненные 

Жертвователю, и иные негативные последствия, наступившие для Жертвователя, в результате 

доступа третьих лиц к Учетной записи и совершения ими любых действий с использованием 

Учетной записи. 

6.5. Организатор и Жертвователи предпримут все разумные усилия для урегулирования споров 

и разногласий, возникших между ними при исполнении Договора пожертвования, 

в досудебном порядке, в т. ч. посредством переговоров или направления письменных 

претензий. Споры и разногласия, которые не урегулированы в досудебном порядке, подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Организатора. 

7. Срок действия, изменение и расторжение Договора пожертвования 

7.1. Договор пожертвования вступает в силу с момента принятия предложения (акцепта оферты) 

Организатора Жертвователем и действует бессрочно. 

7.2. Условия Договора пожертвования могут быть изменены Организатором в одностороннем 

порядке по своему усмотрению посредством размещения новой редакции Договора 

пожертвования. Организатор размещает уведомление об изменении Договора пожертвования 

на Сайте. 

7.3. Отношения между Организатором и Жертвователями, не урегулированные Договором 

пожертвования, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь. 

Реквизиты Организатора: 

ОО «Ротари клуб Минск»: 

Действует на основании Устава 

Республика Беларусь, г.Минск, ул. Корвата, 72-10   

УНП – 100261592 

IBAN 

BY 85 BLBB 30150100261592001001 (BYN) - Текущий счет 

BY 31 BLBB 30150100261592001003 (EUR) – Текущий счет 

BY 65 BLBB 31350100261592001002 (BYN) - Благотворительный счет 

В Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску и Минской области 

УНП807000028 

БИК  BLBBBY2X 

220004 г. Минск, ул. Коллекторная, 11 

 

Благотворительный взнос через ЕРИП, код услуги 4660161: 

Система «Расчет» (ЕРИП)-Благотворительность, общественные объединения-Прочие общественные 

объединения-Ротари Клуб Минск-Благотворительный взнос 

 


