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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 1
(стандартная форма)
1. Правовые основания договора
1.1. Настоящий договор заключается между Местным благотворительным общественном
объединением «С добротой по миру» (далее – Организация), в лице Председателя
Правления Янковича Максима Сергеевича, и Жертвователем, являющимся
гражданином (гражданкой) Республики Беларусь, на условиях, изложенных в
настоящем Договоре.
1.2. Настоящий договор пожертвования (далее – Договор) соответствует нормам ст. 553
Гражданского кодекса Республики Беларусь, и является договором присоединения
(ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.3. Условия настоящего Договора принимаются Жертвователем путем присоединения к
настоящему договору в целом.
1.4. Жертвователями по настоящему договору могут быть только граждане Республики
Беларусь.
С учетом норм Декрета Президента Республики Беларусь от 31.08.2015 N 5 «Об
иностранной безвозмездной помощи», присоединение к настоящему договору
граждан иных государств и лиц без гражданства не допускается
1.5. Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него
условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы
при наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего
Договора, не лишает Жертвователя прав, обычно предоставляемых по договорам
такого вида, не исключает и не ограничивает ответственность другой стороны за
нарушение обязательств.
2. Предмет договора
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Организации денежные
средства (пожертвование) в размере, определяемом Жертвователем, на цели,
указанные в п. 2.2 настоящего Договора, а организация принимает пожертвование,
поступившее в рамках Договора, для использования на указанные цели.
2.2. Цели (назначение) пожертвования: благотворительный взнос на уставные цели —
подразумевает и означает финансирование программ/проектов Организации
определяемых задачами Устава организации. Жертвователь при совершении
пожертвования соглашается с назначением платежа, принимает и разделяет цели и
задачи Организации.
3. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора

3.1. Текст настоящего Договора размещен на сайте Организации в сети Интернет по
адресу https://dobrotapinsk.by (далее – Сайт).
3.2. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи
Жертвователем Организации пожертвования в порядке, определенном п.п. 3.4
настоящего Договора (пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
3.3. Датой заключения Договора является дата поступления денежных средств от
Жертвователя на банковский счет Организации.
3.4. Жертвователь вносит Пожертвование путем перечисления денежных средств любым
удобным ему способом на банковские счета Организации, указанные в п. 5
настоящего Договора, а также любым иным способом не запрещенным
законодательством Республики Беларусь.
3.5. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с
условиями настоящего Договора.
3.6. Пожертвование считается переданными Организации с момента его зачисления на
банковский счет Организации.
3.7. Договор является бессрочным и действует до дня, следующим за днем размещения
на сайте Организации извещения о прекращении срока действия договора.
3.8. Организация вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в
любое время без объяснения причин.
3.9. Организация вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего
Договора в любое время без объяснения причин. Изменения и дополнения в Договор
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
3.10. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет
недействительности всех остальных условий Договора.
3.11. Местом заключения Договора является место нахождения Организации – г. Пинск.
3.12. Организация вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или) на
иных условиях, нежели это предусмотрено настоящим Договором.
3.13. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
4. Прочие условия
4.1. Соглашаясь с настоящим Договором, Жертвователь дает свое согласие на получение
от Организации информационных рассылок на свой электронный адрес и
электронных сообщений на свое мобильное устройство, отправленных с
использованием средств электросвязи в сети операторов связи, мобильных
приложений (Viber, Wats Up и др.), интернет-сервисов и других электронных средств,
не противоречащих законодательству Республики Беларусь, от которых может
отказаться в любой момент.
4.2. Организация вправе в любое время до передачи ему пожертвования и после
передачи пожертвования в течение 15 рабочих дней от него отказаться. В случае
отказа от пожертвования после передачи пожертвования Организации возвращает
пожертвование в течение 7 рабочих дней после принятия решения об отказе. В этом
случае настоящий договор считается расторгнутым с момента принятия решения
Организации об отказе. В случае невозможности передать пожертвование
Жертвователю пожертвование остается в распоряжении Организации.
4.3. Совершая действия, предусмотренные настоящим Договором, Жертвователь
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего Договора, целями
деятельности Организации, осознает значение своих действий, имеет полное право
на их совершение и полностью принимает условия настоящего Договора.

4.4. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З (ред. от
11.05.2016) «Об информации, информатизации и защите информации»
Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных
данных любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения
настоящего Договора.
4.5. Жертвователь подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он
является гражданином Республики Беларусь, действует от своего имени, за свой счет
и в своем интересе.
4.6. В случае если Организации станет известно, что на момент заключения настоящего
Договора Жертвователь не являлся гражданином Республики Беларусь, либо
действовал от имени, за счет или в интересах третьих лиц, Организация имеет право
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и
вернуть полученные денежные средства Жертвователю, а также потребовать
возмещения причиненных Организации убытков.
5. Реквизиты Организации
МБОО «С добротой по миру»
225710 ул. Озерная д.47 пом.9
г.Пинск? Брестская область
УНП 291 271 343
Тел. +375-29-356-68-11
БИК AKBBBY21121
р/сч BY21 AKBB 3135 0375 0040 2120 0000
г.Пинск, филиал N121 ОАО "АСБ Беларусбанк "
Назначение платежа: на уставную деятельность организации.

