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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

20.01.2023г.                    г.Гродно 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий договор заключается между Физическим лицом (гражданин 

Республики Беларусь (за исключением постоянно проживающих за пределами 

Республики Беларусь), иностранный гражданин, лицо без гражданства, имеющие 

разрешение на проживание на территории Республике Беларусь), именуемым в 

дальнейшем Жертвователь, и Социально-благотворительным учреждением помощи детям 

и взрослым «Центр помощи «Вера», в лице директора Мисюкевич Антонины 

Владимировны, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем Центр, 

вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона. 

 

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

2. Настоящий договор (далее – Договор), является договором присоединения (ст. 

398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, далее - ГК), в соответствии с которым 

Жертвователь, в соответствии cо ст. 553 ГК, передает в собственность Центра 

безвозмездный взнос (вещь) в размере (количестве), определяемом Жертвователем (далее 

- пожертвование) для использования его Центром в целях, указанных в п.16 Договора, 

способом, указанным в п.15 Договора. 

3. Публикация (размещение) текста Договора на сайте Центра: vera.by, является 

публичным предложением (офертой) Центра, адресованным определенному в п.1 

договора кругу лиц, заключить Договор (п. 2. ст. 407 ГК). 

4. Заключение Договора производится путем присоединения Жертвователя к 

настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Жертвователем условий 

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 ГК). 

5. Фактом акцепта условий Договора является совершение пожертвования 

Жертвователем (п. 3 ст. 408 ГК) способом, указанным в п.15 Договора. Договор считается 

заключенным в день передачи вещи, поступления денежных средств на расчетный счет 

Центра. 

6. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, установленного в нём, 

считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, 3 ст. 404 и п. 3 ст. 408 ГК). 

7. При заключении Договора соблюдены требования ст. 259, п. 2 ст. 547 ГК; ст. 23 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; пожертвование принадлежит 

Жертвователю на праве собственности. 

8. Договор является бессрочным. 
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9. Центр вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора. 

10. Центр вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора. Изменения 

и дополнения в Договор вступают в силу со дня их размещения на сайте Центра vera.by. 

11. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет 

недействительности всех остальных условий Договора. 

12. Местом заключения Договора является место нахождения Центра — г. Гродно. 

13. Совершая пожертвование, Жертвователь гарантирует, что Договор не является 

для него кабальной сделкой, а также заключённым под влиянием заблуждения, ошибки. 

14. Центр принимает пожертвование с благодарностью, какое-либо встречное 

предоставление, действия (бездействие), обязательства Центра, его представителей и 

иных работников, в том числе в пределах их служебных полномочий (трудовых 

обязанностей), в связи с осуществлением пожертвования отсутствуют. 

 

III. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

15. Пожертвование может быть совершено любым способом, не запрещенным 

законодательством Республики Беларусь, в том числе, указанным на сайте Центра vera.by, 

в разделе «Хочу помочь», посредством: 

- USSD-запроса; 

- SMS-пожертвования; 

- оплаты по QR-коду; 

- перечисления на благотворительный счёт Центра; 

- звонка на Благотворительную линию; 

- Системы «Расчет» (ЕРИП); 

- совершения электронного платежа через сайт Центра; 

- помещения наличных денежных средств в копилку Центра, установленную в 

различных предприятиях и организациях Республики Беларусь; 

- помещения вещей в корзину Центра, установленную в различных предприятиях и 

организациях Республики Беларусь. 

 

IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

16. Пожертвование используется Центром на общеполезные цели. Общеполезными 

целями использования пожертвования является осуществление Центром уставной 

деятельности, не являющейся предпринимательской: 

- осуществление благотворительных социально-гуманитарных проектов и 

программ, внедрения механизма общественного финансирования для их реализации; 

- осуществление социальной, благотворительной, общественной и иной 

деятельности, способствующей полноценному развитию и улучшению качества жизни 

населения Республики Беларусь; 

- осуществление комплексных программ и отдельных мероприятий, направленных 

на оказание адресной, материальной, социальной, гуманитарной и иной помощи 

нуждающимся людям; 

- организация и оказание благотворительной, гуманитарной, материальной, 

социальной и иной помощи лицам нуждающимся в поддержке, которые в силу своих 

физических особенностей, особенностей психофизического развития и иных 

обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы 

(одиноким пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным и 

неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения 

родителей и другим категориям граждан, определенным законодательством); 

- оказание материальной, финансовой помощи на оплату лечения, реабилитации, 

оперировании, приобретении средств реабилитации, медицинских препаратов и иной 



 

 

медицинской помощи подопечным Получателя; 

- оказание гуманитарной, материальной и иной помощи социальным и 

медицинским учреждениям Республики Беларусь, таким как клинические центры 

паллиативной медицинской помощи детям, центры медико-социальной и (или) 

социальной реабилитации для детей-инвалидов и/или инвалидов, дома ребенка, детские 

социальные приюты, дома-интернаты для детей-инвалидов, центры ресоциализации и 

(или) социальной адаптации, дома (центры) временного пребывания лиц без 

определенного места жительства; 

- административно-хозяйственные и иные нужды Центра. 

17. Стороны пришли к соглашению, что изменение Центром целевого назначения 

пожертвования, возможно только в рамках целей, указанных в п.16 Договора, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению (целевой сбор закрыт, целевая помощь оказана, и т.п.). В 

таком случае Жертвователь соглашается с тем, что поступившее пожертвование, ввиду 

изменившихся обстоятельств, может быть использовано Центром на иные цели, 

указанные в п.16 Договора по усмотрению Центра. В данном случае, согласие 

Жертвователя считается выраженным в письменной форме. 

18. В случае, если Жертвователь не указал цель пожертвования, то пожертвование 

признаётся Сторонами совершённым на любую из целей, указанных в п.16 Договора на 

усмотрение Центра. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

 

19. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

20. Стороны не несут ответственности за не исполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору вследствие причин, находящихся вне 

контроля сторон (изменение законодательства, действия гос. органов). 

21. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор). 

 

VI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

22. Жертвователь обязуется соблюдать условия по недопущению совершения в 

отношении Центра, в том числе его работников, любых иных лиц в связи с заключением и 

исполнением Договора, действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими 

решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или 

реализации иных неправомерных целей. 

23. Центр обязуется соблюдать условия по недопущению совершения в отношении 

Жертвователя, любых иных лиц в связи с заключением и исполнением Договора, 

действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с 

целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных 

неправомерных целей. 

24. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной 

направленности. 

25. В случае, если у одной из Сторон возникло подозрение и (или) ей стало 

известно о возможном нарушении данной оговорки, а также имеется опровержение либо 

подтверждение названных сведений, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне, 

направив уведомление в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). 

 



 

 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

26. Все споры и разногласия по договору или в связи с ним, Стороны решают 

путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и 

направления ответа на нее составляет 30 (тридцать) банковских дней от даты получения 

претензии. 

27. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, согласно п.26 

договора, все споры и разногласия будут разрешаться в судебном порядке, по месту 

нахождения Центра. 

 

VIII. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

28. Условия Договора, приложений, дополнительных соглашений, иных 

приложений и документации к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению 

Сторонами третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой 

Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором и (или) 

законодательством Республики Беларусь. 

29. Совершая пожертвование (присоединяясь к Договору), Жертвователь дает 

разрешение на обработку Центром своих персональных данных (а именно: имени, 

фамилии, отчества (при его наличии), адреса электронной почты и номера телефона), а 

также согласие на передачу и поручение Центром уполномоченным лицам обработки 

персональных данных, используемых Центром исключительно для исполнения договора и 

последующего представления отчетности уполномоченным органам в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Обработка персональных данных может 

производиться в форме сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), распространения, использования указанных персональных 

данных в течение 3 (трёх) лет с даты совершения пожертвования. В данном случае, 

Стороны установили, что согласие Жертвователя считается выраженным в письменной 

форме. 

30. Центр обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную 

информацию Жертвователя без его предварительного письменного согласия, за 

исключением случаев, указанных в п.29 Договора, и истребования данной информации 

государственными органами и иными лицами в случаях, порядке и пределах, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

31. Политика Центра в области обработки персональных данных, права субъекта 

персональных данных, размещены на сайте Центра: vera.by, в разделе «Политика в 

отношении обработки персональных данных». 

 


