
Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

Корпоративный фонда «Болашақ» предлагает гражданам сделать 

пожертвование на ниже приведенных условиях:  

 

1. Общие условия 

1.1. В соответствии с ГК РК данное предложение является публичной офертой 

(далее «Оферта»).  

1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее 

значение: «Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях» 

«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвование» «Получатель 

пожертвования» - Корпоративный фонд «Болашақ». 

1.3. Оферта является бессрочной с момента размещения ее на сайте проекта 

Корпоративного фонда «Болашақ» - Bolashak Bright (далее – Проект). Фонд вправе 

отменить Оферту в любое время.  

1.4. Фонд готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) 

на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое 

заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего 

договора в Фонд.  

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного 

Пожертвования на безвозмездной основе перечисляет любым платежным способом 

собственные денежные средства на расчетный счет Фонда, а Фонд принимает 

Пожертвование и использует на уставные цели или же перечисляет другим фондам 

на благотворительность. Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном 

согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.  

 

3. Деятельность Фонда 

3.1. Фонд не ведет коммерческую деятельность и не имеет целью извлечение 

прибыли.  

3.2. Фонд публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах 

деятельности на своем сайте.  

 

4. Внесение пожертвования 

4.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования, но не менее 1000 тенге согласно Условиям Проекта и вносит его 

путем перечисления денежных средств на банковский счет Фонда любым 

платежным методом, указанным на сайте Фонда на условиях настоящего Договора.  

4.2. Факт перечисления Пожертвования на счет Фонда свидетельствует о 

полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора.  

4.3. Пожертвование для Фонда НДС не облагается;  

4.4. При перечислении Пожертвования для правильной идентификации 

плательщика Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной почты и 

телефонный номер.  

4.5. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора 

является: дата поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет 

Фонда либо, в соответствующих случаях, на счет Фонда в платежной системе.  



5. Права и обязанности сторон 

 5.1. Фонд обязуется использовать полученные от Жертвователя по 

настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим 

законодательством РК и в рамках уставной деятельности. 

5.2. Жертвователь дает Фонду согласие на обработку предоставленных 

Жертвователем при осуществлении добровольного пожертвования персональных 

данных (ФИО, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские 

реквизиты), в том числе третьим лицам (на основании договора с Фондом), для 

целей исполнения настоящего договора, включая следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Во всех остальных случаях Фонд обязуется не раскрывать 

третьим лицам личную информацию Жертвователя без его письменного согласия. 

Исключением являются требования данной информации государственными 

органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. Согласие на 

обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь не 

отзовет его в письменном виде.  

5.3. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании 

Пожертвования. Для реализации указанного права по запросу Жертвователя Фонд 

готов подтвердить целевое использование полученных Пожертвований 

соответствующими документами бухгалтерского учета  

5.4. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре.  

 

6. Прочие условия 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по 

настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и 

разногласия могут решаться в соответствии с действующим законодательством РК 

в судебных инстанциях по месту нахождения Фонда.  

 

7. Реквизиты Фонда 

7.1. Фонд является юридическим лицом, учрежденным и действующим 

согласно законодательству РК Банковские реквизиты:  

 

Корпоративный фонд «Болашақ»  

Юр. адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Орлыкөл, 4 

Факт. адрес: РК, г. Нур-Султан, ул. Д.Кунаева 12/1, офис 412 

БИН  110240018399  

KZ366017111000022520  

АО Народный Банк Казахстана 

БИК HSBKKZKX 

КБе 18 

 

 


