
Договор 
публичная оферта о добровольном пожертвовании 

 
 

Автономная некоммерческая организация "Центр помощи глубоко недоношенным детям, детям с рас-
стройствами аутистического спектра и их родителям "Маленькая Петит"  (АНО «Маленькая Петит»), име-
нуемая в дальнейшем «АНО», в лице исполнительного директора Нгуена Роберта Нгокевича, действующего на ос-
новании Устава, настоящим предлагает любому физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем 
«Жертвователь», 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 Ко-
декса РФ. 
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления денежных средств на рас-
чётный счёт АНО в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность АНО. Акцепт данного пред-
ложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора 
о добровольном пожертвовании с АНО. 
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальной странице АНО в сети 
Интернет – http://littlepetit.club – именуемой в дальнейшем «Сайт». 
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен АНО без предварительного уведомления и действует со дня, 
следующего за днём его размещения на Сайте. 
1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. АНО 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, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер 
пожертвования. 

 
2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные 
денежные средства на расчётный счёт АНО, а АНО принимает пожертвование и использует на уставные цели. 
2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии со 
статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
3. Деятельность АНО 

3.1 АНО создана в целях оказания помощи глубоко недоношенным детям и их родителям или опекунам, в том 
числе предоставления социальных, консультативных услуг, услуг в области дизайна и пошива одежды очень ма-
леньких размеров, а также по развитию у детей с расстройствами аутистического спектра социальных навыков для 
их успешной адаптации в обществе во взрослой жизни. 

3.2. Предметом деятельности АНО является:  
• анализ эффективности и оценка качества существующих коллекций одежды для глубоко недоношенных детей, 

программ в области здравоохранения, образования и просвещения, специально разработанных для детей с рас-
стройствами аутистического спектра;  

• привлечение для работы в Организации специалистов, обладающих опытом дизайна и пошива детской одежды 
и работы с детьми с расстройствами аутистического спектра;  

• повышение квалификации специалистов системы здравоохранения и образования Российской Федерации, спе-
циализирующихся на работе с глубоко недоношенными детьми и детьми с расстройствами аутистического спек-
тра, посредством консультаций, обучающих программ и послевузовского профессионального образования;  

• разработка собственных коллекций одежды для глубоко недоношенных детей и программ развития социальных 
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра;  

• содействие привлечению пожертвований физических и юридических лиц в интересах глубоко недоношенных 
детей, детей с расстройствами аутистического спектра, их родителей или опекунов;  

• привлечение волонтеров к участию в работе Организации;  
• подготовка и подача заявок на получение грантов, пожертвований и иных целевых поступлений для выполнения 

цели деятельности Организации;  
• приобретение, аренда или строительство объектов недвижимого имущества, осуществление отделочных работ 

и эксплуатация помещений для размещения в них одного или нескольких домов дизайна красивой одежды для 
глубоко недоношенных детей и центров по предоставлению детям с расстройствами аутистического спектра и 
их родителям или опекунам услуг в соответствии с целью Организации;  



• подготовка, организация и проведение общественных и информационных кампаний в средствах массовой ин-
формации по вопросам поддержки родителей глубоко недоношенных детей, повышения качества жизни и раз-
вития социальных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра, освещение спортивных, культур-
ных и развлекательных мероприятий, соответствующих цели деятельности Организации, в рамках, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации;  

• организация и проведение информационных, научных и образовательных мероприятий, включая круглые 
столы, семинары, тренинги, экспозиции, выставки, форумы, конференции и симпозиумы в соответствии с целью 
деятельности Организации;  

• проведение и административно-финансовое сопровождение мероприятий и событий в рамках некоммерческих 
программ, соответствующих цели деятельности Организации, включая зрелищно-развлекательные и спортив-
ные конкурсы и мероприятия;  

• публикация изданий, содержащих наиболее востребованные материалы, посвященные передовым технологиям 
дизайна одежды для глубоко недоношенных детей и доказательной медицины в области развития социальных 
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра;  

• распределение, в том числе, на конкурсной основе, грантов, пожертвований, призовых вознаграждений и сти-
пендий в рамках цели Организации;  

• создание собственных средств массовой информации (в том числе электронных);  
• печать, распространение или трансляция, изготовление, публикация и тиражирование печатной, радио-, аудио-

, видео-, цифровой и электронной продукции информационной, научной, просветительской и художественной 
направленности в соответствии с законодательством Российской Федерации и целью деятельности Организа-
ции;  

• социальная поддержка глубоко недоношенных детей, детей с расстройствами аутистического спектра, их роди-
телей или опекунов, включая, но не ограничиваясь материальной помощью, медицинской и социальной реаби-
литацией;  

• содействие развитию благотворительной деятельности на территории Российской Федерации.  
 

4. Заключение договора 
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с АНО Договор вправе физическое или юридическое лицо. 
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления денежных 
средств на банковский счёт АНО. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключен-
ным в письменной форме. 
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей (дей-
ствующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу АНО. 

 
5. Внесение пожертвования 

5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и перечисляет его 
АНО любым из платёжных методов на условиях настоящего Договора. 
5.2. АНО принимает пожертвования, перечисленные путём оформления банковского перевода (непосред-
ственно через операционную кассу или через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя), в назначении 
платежа которого указано «Добровольное пожертвование на уставные цели». АНО оставляет за собой право вернуть 
пожертвование в случае несоответствия указанному условию. 
5.3. АНО принимает пожертвования физических и юридических лиц.  

6. Права и обязанности сторон 
 

6.1. АНО обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго 
в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 
6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых АНО исключи-
тельно для исполнения указанного договора. 
6.3. АНО обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его пись-
менного согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными органами, имею-
щими полномочия требовать такую информацию. 

 
 
  
 



6.4. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или полностью не 
израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем в платежном поручении, не воз-
вращается Жертвователю, а перераспределяется АНО самостоятельно на другие актуальные программы в рамках 
уставной деятельности АНО. 
6.5. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) АНО обязан предоставить Жертвова-
телю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях. 
6.6. АНО не несет перед Жертвователем 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 воз-
можности 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 АНО. 

 
8. Реквизиты сторон 

 
АНО Жертвователь 
 
АНО "Маленькая Петит" 

 

ОГРН 1197700017668 
ИНН 9731058309  
КПП 773101001 
 
Юридический адрес:  
121354, город Москва,  
шоссе Можайское, 40-14 
 
р/счет 40703810502630000053  
в АО «Альфа-Банк» г. Москва 
к/счет 30101810200000000593 
БИК: 044525593 
 
e-mail: robert@cipp.ru 
 

 


