Публичная оферта о добровольном пожертвовании
г. Москва

10.10.2021 г.

Фонд сохранения исторической памяти «Я помню» в лице главного редактора СМИ
«Я помню» (свидетельство о регистрации СМИ Лицензия Минпечати Эл №77-4834)
Драбкина Артема Владимировича действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам или их
представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно именуемые
«Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих
условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного
пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения
Благотворителем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями
настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на сайтах,
поддерживаемых Благополучателем - www.iremember.ru, veteranstory.ru, frontstory.ru
именуемых в дальнейшем «Сайты».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения
на Сайтах.
1.5. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайтах извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое
время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный
и безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а
Благополучатель принимает пожертвование и использует на развитие СМИ проекта «Я
помню» по адресу www.iremember.ru, также других проектов, информация о которых
размещена на страницах указанного СМИ.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является
пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
- формирование имущества и иных, не запрещенных законом добровольных поступлений
и направление их на финансирование и реализацию программ, соответствующих целям
деятельности Фонда;

- производство и распространение исторической печатной продукции, проведение
исторических научных исследований, научно-исторического консультирования,
экспертизы кинофильмов, видеопрограмм, произведений литературы на историческую
тематику;
- производство и распространение документальных и художественных фильмов,
радиопрограмм, мультимедийных проектов и экспозиций;
- создание интернет порталов исторической и культурной направленности;
- содействие в реализации проектов и программ военно-патриотического воспитания и
образования, поддержка военно-исторических клубов, объединений и поискового
движения, организация лекций, семинаров, образовательных курсов в области военноисторического наследия и военно-патриотической тематики;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными
организациями и лицами по вопросам патриотической деятельности;
- участие в разработке и реализации исторических и культурных федеральных,
региональных и местных целевых программ и проектов;
- проведение тематических исторических и культурных мероприятий (фестивалей,
семинаров, лекций, олимпиад, конкурсов, выставок, кинопросмотров и иных мероприятий,
в том числе с применением современных информационных технологий);
- участие в издании, издание, производство и реализация книг, брошюр, журналов,
периодических публикаций, карт, атласов, плакатов, каталогов и иных видов печатной и
сувенирной продукции исторической и культурной тематики;
- поддержка исторических музеев, библиотек, архивов и других структур, поддержка
доступа населения к историческим и культурным ценностям;
- культурно-просветительская, научно-исследовательская деятельность, направленная на
преумножение культурного и исторического наследия;
- содействие привлечению инвестиций для реализации программ, направленных на
достижение целей Фонда;
- содействие в научно-исследовательской деятельности в области истории и культуры;
- аналитическая и научно-информационная деятельность;
- содействие благотворительной деятельности и реализация благотворительных программ;
3.2. Благополучатель информирует жертвователей о своей деятельности всеми
возможными способами коммуникации (электронные рассылки, телефонные обзвоны,
печатные рассылки, и др.). Жертвователь в любой момент может отказаться от получения
информации, направив запрос по адресу: info@iremember.ru
4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе
только физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения
Договора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным
в письменной форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного
распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного
пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом

указанным на сайте www.iremember.ru veteranstory.ru, frontstory.ru на условиях настоящего
Договора.
5.2. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта на
сайте следует указать «Пожертвование на уставную деятельность».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную
информацию Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев
требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия
требовать такую информацию.
6.4. Полученное от Благотворителя пожертвование, по причине закрытия потребности
частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а
перераспределяется Благополучателем самостоятельно.
6.5. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью
электронных, почтовых и СМС-рассылок, а также с помощью телефонных обзвонов.
6.6. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма)
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.7. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
7. Прочие условия
7.1. 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 с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.
Фонд сохранения исторической памяти «Я помню»
Юридический адрес компании:
ул. Народного ополчения д. 14 к. 2 кв. 52, г. Москва
ИНН/КПП 7734443496/774301001
ОГРН 1217700267718
Номер счёта: 40703810002570000053
ИНН: 7734443496
КПП: 773401001
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор. счёт: 30101810200000000593
e-mail: info@iremember.ru

