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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящий договор заключается между Физическим лицом, гражданином Республики 

Беларусь, именуемым в дальнейшем Благотворитель, и Социально-благотворительным 

учреждением «Центр помощи Цветы надежды», в лице директора Сюриной Елены 

Вячеславовны, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем Центр.  

1.2 Договор вступает в силу с 06.04.2022 г. и размещён на сайте Центра помощи Цветы 

надежды cvety-fond.by. 

1.3 Срок действия договора-бессрочно. Договор вступает в силу с момента согласия 

Благотворителя. 

1.4 Местом заключения договора является г. Гродно, ул. Карла Маркса,31-1,к.309,309А, 

Республика Беларусь. 

1.5 Договор с Благотворителем считается заключённым в письменной форме с момента 

принятия Благотворителем предложения заключить Договор (с момента акцепта 

оферты). Отношения регулируются п.3 ст. 404, п.3 ст. 408 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, далее - ГК. 

 

 

2 УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

2.1 Пожертвование может быть совершено любым способом, не запрещённым 

законодательством Республики Беларусь, в том числе, указанным на сайте Центра: 

cvetyfond.by, в разделе «Хочу помочь», посредством:  

- совершения онлайн-платежа на сайте Центра; 

-путём совершения USSD-запроса; 

-отправки платного SMS-сообщения; 

-путём перечисления на счета Центра; 

-посредством платёжной системы ЕРИП; 

-с помощью системы платежей E-POS; 

-пожертвования наличных денежных средств в копилки Центра, установленные в 

торговых и офисных помещениях. 

Пожертвования, добровольные взносы и перечисления на поддержку деятельности не 

подлежат возврату. 

 

3 ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 

3.1 Благотворитель безвозмездно передаёт Центру денежные средства в размере, 

самостоятельно установленном Благотворителем. 

3.2 Назначение- пожертвование, добровольные взносы, поддержка деятельности. 

3.3 Совершение платежа означает, что Благотворитель принимает и соглашается с целями, 

задачами и деятельностью Центра. 

3.4 Центр обязуется использовать полученные денежные средства в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и подтверждает, что является некоммерческой 

организацией. 

 



4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1 Все споры между Благотворителем и Центром разрешаются в порядке, 

регулируемом действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2 В случае невозможности решить разногласия мирным путём Благотворитель и Центр 

вправе разрешать спор в судебном порядке. 

5 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

5.1 Реквизиты Центра: Социально-благотворительное Учреждение «Центр помощи Цветы 

надежды» УНП 591038734 

Адрес: 230025, г. Гродно, ул. Карла Маркса 31-1, каб. 309, 309А 

Почтовый адрес: 230025, г. Гродно, а/я 56 

р/с BY06ALFA30152B22920010270000, БИК ALFABY2X ЗАО «Альфа-Банк» 

5.2 Реквизиты Благотворителя указываются при платеже в соответствии с требованиями 

платёжных систем. 


