УТВЕРЖДЕНО
Приказ Директора
Центра развития эффективной
коммуникации «Живая Библиотека»
02.12.2019 № 03/19
Публичная оферта о заключении договора пожертвования
(безвозмездного взноса)
г. Минск

02.12.2019 г.

Социально-творческое учреждение «Центр развития эффективной коммуникации
"Живая Библиотека"» (далее – Учреждение), в лице директора Лукашук Марии
Олеговны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Благополучатель», настоящим предлагает физическим лицам или их
представителям, именуемым в дальнейшем «Благотворитель», совместно
именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор пожертвования (о
безвозмездном взносе) (далее – Договор) на нижеследующих условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1 Данное предложение является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 407
Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
1.2 Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем
перечисления денежных средств на счёт Благополучателя в качестве
безвозмездного взноса на уставные цели и потребности организации, включающие
аренду, коммунальную плату и прочие расходы Благополучателя.
1.3 Оферта вступает в силу со дня её публикации на официальном сайте
Благополучателя – https://humanlibrary.by/ (далее – «Сайт»).
1.4 Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без
предварительного уведомления. Изменения вступают в силу со дня размещения
нового текста оферты на Сайте.
1.5 Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днём
размещения на Сайте 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 настоящей Оферты, Благотворитель подтверждает
добровольный и безвозмездный характер пожертвования (денежного взноса).
1.8 Договор, заключенный в результате акцепта настоящей Оферты, считается
заключенным в письменной форме.
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2. Предмет договора
2.1 Благотворитель в качестве безвозмездного взноса перечисляет собственные
денежные средства на счёт Благополучателя, а Благополучатель принимает взнос и
использует его на на уставные цели и задачи, потребности организации,
включающие аренду, коммунальную плату, выплату заработной платы, налоги и
отчисления, комиссию банка и прочие расходы.
2.2 Факт передачи безвозмездного денежного взноса в порядке, определенном
разделом 5 настоящей Оферты, свидетельствует о полном согласии Благотворителя
с условиями Договора о безвозмездном взносе, изложенном в настоящей Оферте.
2.3 Выполнение Благотворителем действий, указанных в пункте 2.1. является
пожертвованием в соответствии со статьей 553 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
3. Деятельность Благополучателя
3.1 Миссия Учреждения: мы развиваем общество, построенное на принципах
равенства, инклюзии, недискриминации и толерантности, через эффективную
коммуникацию между разными социальными группами и увеличение их
видимости.
3.2 Целями Учреждения являются:
 содействие развитию эффективной коммуникации между людьми, основанной
на принципах инклюзии, равенства, недискриминации и толерантности;
 содействие разрушению стереотипов и продвижению разнообразия в обществе;
 продвижение инклюзивных практик и подходов в деятельности различных
субъектов белорусского общества;
 увеличение видимости социальных групп в публичном пространстве
различными методами, в том числе через создание (консультации по созданию)
инклюзивной (доступной) среды, сотрудничество со средствами массовой
информации;
 иные цели в соответствии с Уставом Учреждения.
3.3 Благополучатель является некоммерческой организацией и не имеет своей
основной целью извлечение прибыли.
3.4 Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах,
мероприятиях и результатах на сайте https://humanlibrary.by/ и в других открытых
источниках.
3.5 Благополучатель информирует Благотворителей о своей деятельности всеми
возможными способами коммуникации (электронные рассылки, печатные
рассылки, социальные сети и др.). Благотворитель в любой момент может
отказаться от получения информации.
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4. Заключение договора
4.1 Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор
вправе только дееспособное физическое лицо, являющееся:
а) гражданином/гражданкой Республики Беларусь, за исключением граждан
Республики Беларусь, постоянно проживающих за пределами Республики
Беларусь;
б) или иностранным гражданином/гражданской или лицом без гражданства,
который имеет разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.
4.2 Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения данного Договора
является дата зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя.
4.3 Местом заключения Договора считается город Минск.
4.4 Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и
дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного
распоряжения.
5. Внесение безвозмездного взноса (добровольного пожертвования)
5.1 Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы безвозмездного
взноса (добровольного пожертвования) и перечисляет его Благополучателю любым
платёжным методом указанным на сайте https://humanlibrary.by/ (разделы
«Далучайся!» - «Падтрымаць») на условиях настоящего Договора.
5.2 Благотворитель может оформить оплату единоразового безвозмездного взноса
(добровольного пожертвования) на сайте https://humanlibrary.by/ (разделы
«Далучайся!» - «Падтрымаць»).
5.3 Единоразовый безвозмездный взнос считается внесённым после успешного
завершения списания со счета Благотворителя с использованием банковской
платежной карточки с использованием технологии «3D-Secure» (в случае, если
Благотворитель подключил соответствующую услугу в своем обслуживающем
банке для обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлайнплатежей) и получении уведомления об успешном списании на адрес электронной
почты Благотворителя, указанный при оформлении поручения на списание.
5.4 Благотворитель может оформить на сайте https://humanlibrary.by/ (разделы
«Далучайся!» - «Падтрымаць») поручение на регулярное (ежемесячное) списание
добровольного взноса (регулярный автоматический платеж, подписка) с
банковского счета к которому оформлена банковская платежная карточка.
5.5 Подписка считается оформленной после успешного завершения первого
списания со счета Благотворителя с использованием банковской платежной
карточки с использованием технологии «3D-Secure» (в случае, если Благотворитель
подключил соответствующую услугу в своем обслуживающем банке для
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обеспечения дополнительной безопасности при осуществлении онлайн- платежей)
и получения уведомления об успешном списании на адрес электронной почты
Благотворителя, указанный при оформлении поручения на списание.
5.6 Поручение на списание на регулярной основе (подписка) действует до момента
окончания срока действия банковской платежной карточки владельца банковского
счета (если иного не установлено правилами платежных систем и/или банками,
выдавшими банковскую платежную карточку).
5.7 Благотворитель вправе в любое время отказаться от последующих операций по
списанию денежных средств с банковского счета с использованием платежной
банковской карточки на основании поручения (подписки) путём перехода по
ссылке из письма-уведомления о первом успешном списании на адрес электронной
почты Благотворителя, указанный при оформлении поручения на списание. В
случае невозможности использования данной ссылки Благотворителю следует
обратиться с просьбой отменить подписку непосредственно к Благополучателю
через электронную почту human.library.belarus@gmail.com. В этом случае
Получатель в течение трех дней после получения настоящего письма деактивирует
поручение на регулярное (ежемесячное) списание денежных средств с банковского
счета Благотворителя, о чем незамедлительно уведомляет последнего.
5.8 Через сайт принимаются платежи по картам международных платежных систем
VISA, MasterCard, выпущенным беларусскими банками.
5.9 Оплата банковскими картами осуществляется через ЗАО «Альфа-Банк»
(https://alfa-biz.by/acquiring/).
5.10 Безопасность совершения платежа обеспечивается современными методами
проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод
данных карточки осуществляется на защищенной авторизационной странице
банка. Для оплаты необходимо ввести реквизиты карточки: номер, имя держателя,
срок действия и трехзначный код безопасности. Трёхзначный код безопасности
(CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard) – это три цифры, находящиеся на обратной
стороне карточки. Если карточка поддерживает технологию 3DSecure, для ввода
кода безопасности Благотворитель будет перенаправлен на страницу банка,
выпустившего карточку.
5.11 Предоставляемая Благотворителем персональная информация (например: имя,
e-mail, номер банковской карты и прочее) является конфиденциальной и не
подлежит разглашению. Данные карточки передаются только в зашифрованном
виде и не сохраняются на нашем интернет-ресурсе https://humanlibrary.by/.
5.12 При перечислении добровольного взноса через банк или путём оформления
списания с банковского счёта через личный кабинет на интернет-сайте (в
мобильном приложении) банка Благотворителя, в назначении платежа следует
указать «безвозмездный взнос на уставные цели и потребности организации,
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включающие аренду, коммунальную плату и прочие расходы» и уточнение
«перевод не связан с предпринимательской деятельностью» либо «безвозмездный
взнос в соответствии с публичной офертой от 2 декабря 2019 года».
5.13 Возврат денежных средств, поступивших на счёт Благополучателя с помощью
методов, указанных на сайте https://humanlibrary.by/ (разделы «Далучайся!» «Падтрымаць»), в виде безвозмездных вносов (добровольных пожертвований) не
осуществляется.
6. Права и обязанности сторон
6.1 Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. Договора.
6.2 Благотворитель дает согласие Благополучателю на обработку предоставленных
Благотворителем при осуществлении безвозмездного взноса персональных данных
(фамилия, имя, адрес электронной почты, банковские реквизиты, страна
проживания), в том числе третьим лицам (на основании договора с
Благополучателем), для целей исполнения Договора, включая следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
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 Благополучатель не получает и не хранит иные данные банковских платежных
карточек, в т. ч. полный номер банковской платежной карточки, CVC/CVV код
банковской платежной карточки, а также любые иные данные, которые позволяли
бы использовать реквизиты банковской платежной карточки для совершения
других платежей.
6.5. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма)
Благоолучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.6. По запросу Благотворителя Благополучатель обязан отчитаться о расходовании
пожертвования, осуществленного Благотворителем.
7. Прочие условия
7.1 В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по
настоящему Договору, они будут в первую очередь разрешаться путем
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переговоров.
7.2 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и
разногласия решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Реквизиты сторон
Благополучатель
Социально-творческое учреждение
«Центр развития эффективной
коммуникации «Живая Библиотека»
УНП 192941214
ул. Романовская Слобода, д.5,
каб. 604, 220048, г. Минск
e-mail: human.library.belarus@gmail.com
р/с BY33 ALFA 3015 2459 0200 1027
0000
банк ALFABY2X ЗАО “Альфа-Банк”
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск

Благотворитель
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