
 

Томская региональная благотворительная 

общественная организация «Спрятанный мир» 

г. Томск, ул. 2-й Новокузнечный ряд, дом 28а 

 

Протокол собрания Совета организации 

г. Томск                                                                                      «15» апреля 2018г. 

Место проведения собрания: г. Томск, ул. 2-й Ново-Кузнечный ряд, д.28А 

Присутствовали: 

Секретарь собрания - Ахмерова Ольга Муратовна 

Председатель собрания – Поликевич Яна Романовна 

Член совета организации: Добрыдень Евгения Ивановна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об одобрении участия в конкурсе волонтерских инициатив БФ «АЛЬФА-ШАНС».   

2. О принятии и утверждении Публичного договора благотворительного пожертвования 

 

 По первому вопросу повестки дня слушали: Поликевич Яну Романовну, которой предложено 

одобрить подачу заявки на конкурс волонтерских инициатив БФ «АЛЬФА-ШАНС» на проведение 

летнего лагеря для лиц с инвалидностью из Шегарского психоневрологического интерната. Проект заявки 

поручить разработать Поликевич Я.Р. 

 

Голосовали:  

За – 3,  

Против - 0  

Проголосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Принято Решение: одобрить подачу заявки на конкурс волонтерских инициатив БФ «АЛЬФА-ШАНС» 

на проведение летнего лагеря для лиц с инвалидностью из Шегарского психоневрологического интерната. 

Проект заявки поручить разработать Поликевич Я.Р. 

. 

По второму вопросу повестки дня слушали: Поликевич Яну Романовну, которой предложено одобрить 

и утвердить Публичный договор благотворительного пожертвования для размещения его на сайте 

организации. 

 

Голосовали:  

За – 3,  

Против - 0  

Проголосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Принято Решение: одобрить и утвердить Публичный договор благотворительного пожертвования 

(прилагается к протоколу) и размстить его на сайте организации. 

 

Протокол составляется в 2 – х экземплярах. (1 в деле организации, 1 – бухгалтеру)           

 

 

 



 

 

Приложение  

к Протоколу Совет организации ТРБОО «Спрятанный мир» 

от «30» марта 2018г. 

 

Публичный договор благотворительного пожертвования 

 

1. ТРБОО «Спрятанный мир», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице Председателя 

Мезенцевой Ольги Сарыпековны, действующей на основании Устава, заключает настоящий Договор, 

являющийся публичным, в соответствии со ст. 435 и ч. 2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных 

ниже условиях с любым физическим и юридическим лицом (далее – «Благотворитель»), которое примет 

настоящее предложение, путем осуществления действий, указывающих на акцепт им условий настоящего 

Договора. 

2. Принимая во внимание, что Целью создания «Организации» является осуществление 

благотворительной деятельности, направленной на поддержку детей и взрослых с инвалидностью (далее 

по тексту – «Лица с ОВЗ»), а также формирование условий для осуществления их социальных, 

культурных и экономических свобод и законных интересов; 

3. Организация реализуют следующие благотворительные программы и проекты: 

- «Волонтерская программа», предусматривающая привлечение волонтеров (добровольцев) к реализации 

целей и задач организации; 

- Проект организации «Строительство дома совместного проживания «Малый ковчег» для лиц с 

ограниченными возможностями, не имеющими с рождения родительского попечения; 

- Проект «Социальные связи, творчество и образование лиц с ограниченными возможностями»;  

- Проект «Организация ежегодного выездного летнего отдыха для лиц с ОВЗ не имеющих родительского 

попечения»; 

Целью настоящего Договора является осуществление Благотворителем пожертвования. 

4. Стороны заключили настоящий Договор благотворительного пожертвования (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

4.1. Благотворитель безвозмездно передает «Организации» денежные средства, (далее – Пожертвование), 

на цели, указанные в п. 3. Договора, а «Организация» принимает Пожертвование и обеспечивает его 

целевое использование. 

4.2. Сумма пожертвования определяется Благотворителем самостоятельно и сугубо добровольно. 

4.3. Благотворитель передает «Организации» Пожертвование на осуществление следующих Уставных 

целей: 

- Выполнение проектов «Организации» и программ.  

- материального обеспечения граждан, имеющих устойчивое нарушение функций здоровья, повлекшее 

инвалидность; 

- привлечение добровольцев, в том числе из-за рубежа, и организация их работы по реализации уставной 

дели Организации; 

- оказание организационной и материальной помощи организациям, в которых обучаются, 

воспитываются, лечатся, проходят реабилитацию, отдыхают или содержатся лица с ОВЗ; 

- разработка и реализация программ, направленных на защиту прав и законных интересов лиц с ОВЗ; 

- разработка благотворительных программ и их реализация, участие в благотворительных мероприятиях; 

- оказание социальной и правовой помощи лицам с ОВЗ; 

5. В соответствии со ст. 16 и 17 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», благотворительная организация вправе использовать не 

более 20 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме на оплату труда 

административно-управленческого персонала. 

В целях эффективного и экономного использования средств Пожертвования «Организации» 

обязуются использовать не более 15 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме на 

оплату всех административно-управленческих расходов, включая оплату труда административно-

управленческого персонала и расходы на оплату комиссии операторам, осуществляющим перевод 

благотворительного пожертвования, а также иные косвенные расходы. 

6. Заключение договора 

6.1. Благотворитель знакомится с текстом настоящего публичного Договора 

6.2. Договор заключается путем акцепта Благотворителем условий Договора. 

6.3. Условия Договора могут быть акцептованы Благотворителем любым из следующих способов: 

6.3.1. путем перечисления Благотворителем Пожертвования в виде денежных средств в пользу 

«Организации» использованием платежных терминалов, пластиковых карт, электронных платежных 

систем и других средств, и систем, позволяющих Благотворителю перечислить «Организации» денежные 



средства на реквизиты: получатель денежных средств ТРБОО «Спрятанный мир» ИНН 7017130258 

расчетный счет в рублях №40703810223010000038 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

БИК 045004774, кор. счет № 30101810600000000774 в Сибирское ГУ Банка России. 

6.4. Выполнение указанных действий является полным и безоговорочным принятием Благотворителем 

условий настоящего Договора без изъятий. 

6.5. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления денежных средств 

благотворительного пожертвования на расчетный счет «Организации». 

7. По письменному требованию Благотворителя «Организация» оформляет печатную версию настоящего 

Договора с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному Договору. 

8. Письменным требованием Благотворителя о подписании бумажного экземпляра настоящего Договора 

считается направление на почтовый адрес «Организации» подписанной Благотворителем в двух 

экземплярах печатной версии настоящего Договора, содержащей полные данные Благотворителя (ФИО, 

паспортные данные – серия, номер, дата и орган выдачи, адрес регистрации, контактный телефон, ИНН 

при наличии). 

9. Порядок расходования Пожертвования 

9.1. Денежные средства, предоставляемые по настоящему Договору в качестве Пожертвования, должны 

расходоваться на цели «Организации», обозначенные в п. 3 настоящего Договора в полном соответствии 

с Положением о порядке формирования и расходования денежных средств. 

9.2. Пожертвования, поступающие на конкретную Программу или Проект «Организации», используются 

согласно смете расходов этой Программы или Проекта. 

10. По запросу Благотворителя «Организация» обязана представлять Благотворителю в письменном виде 

отчет об использовании Пожертвования. Запрос об отчетности должен включать полные данные о 

Благотворителе, сумме и дате пожертвования. 

11. Информация о реализации Программ и Проектов «Организация» регулярно размещает на сайте 

«Организации» по адресу: http://www.hiddenworld.ru/ 

12. В соответствии с законодательством о персональных данных, обработка персональных данных, 

необходимая в целях исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, 

допускается без согласия соответствующего субъекта. 

13. Обработка персональных данных осуществляется с целью исполнения настоящего договора, в том 

числе получения и использования благотворительного пожертвования, а также предоставления 

отчетности. 

14. «Организация» обрабатывают предоставленные Благотворителем данные, в том числе: фамилию, имя, 

отчество; адрес, паспортные данные, номер счета, номер телефона, адрес электронной почты. 

15. Обработка вышеуказанных данных может осуществляться через: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

16. Обработка персональных данных осуществляется бессрочно. «Организация» прекращают обработку 

персональных данных по личному заявлению Благотворителя, либо его представителя, а также 

самостоятельно при достижении целей обработки персональных данных. 

17. Информация о факте заключения настоящего договора не является конфиденциальной. 

18. Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления средств в порядке, предусмотренном 

настоящим договором. 

19. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

     

 

http://www.hiddenworld.ru/

