
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

Публичная электронная оферта о заключении договора о предоставлении 

благотворительной помощи 

Настоящая оферта адресована физическим лицам и юридическим лицам и является 

официальным публичным предложением Общественно благотворительного Фонда «HAQ». 

(“Фонд”), расположенного по адресу г.Алматы, ул.Ондасынова 35, офис 16. в лице 

диретора, г-жи Кожалиевой Тогжан Бакытжанкызы, действующей на основании Устава, 

заключить договор об оказании благотворительной помощи на нижеследующих условиях. 

В соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты считается 

перечисление физическим или юридическом лицом любой денежной суммы (в тенге) в виде 

благотворительной помощи на счет Фонда, согласно и на основании настоящей публичной 

оферты (“Предложение”). 

Понятия, используемые в настоящем Предложении: 

•       Благотворитель – физическое или юридическое лицо, которое добровольно и за 

счет своих собственных денежных средств, свободных от прав третьих лиц, приняло 

решение об акцепте настоящего Предложения и оказания благотворительной помощи 

в пользу Фонда; 

•       Благотворительная помощь – любая сумма денег (в тенге), которую 

Благотворитель перечислил в пользу Фонда, согласно и на основании настоящего 

Предложения; 

•       Банковский счет – расчетный банковский счет Фонда, реквизиты которого 

должны быть использованы при оказании Благотворительной помощи 

Благотворителем в пользу Фонда, и которые приведены в п. 3.1 настоящего 

Предложения. 

  

1.       Статус и цели Фонда 

1.1.      Статус и цели Фонда согласно Уставу: 

1.2.      Фонд создан и действует на основании Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и других 

нормативных правовых актов, а также в соответствии с его Уставом. Фонд осуществляет 

свою деятельность на принципах самоуправления, добровольности и гласности. 

1.3.      Фонд является некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность в 

социальной сфере, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов 

учредителей и преследующей цели, определенные в его Уставе. Фонд не имеет цели 

осуществлять коммерческую деятельность с целью извлечения дохода и(или) 

распределения прибыли в пользу его учредителей. 

1.4.      Все доходы от деятельности Фонда направляются на достижение целей, 

установленных в его Уставе, а именно, достижение культурных, социальных, научных, 

благотворительных целей, помощи уязвимым гражданам, охраны здоровья, окружающей 

среды, развития физической культуры и спорта, а также в других целей, направленных на 

оказание социальной и благотворительной помощи. 
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1.5.      Целью Фонда является оказание финансовой и иной благотворительной помощи 

для осуществления различных проектов, и инициатив, которые способствуют 

продвижению и развитию социальной, научной, исследовательской, воспитательной, 

культурной и спортивной деятельности. 

1.6.      Задачей Фонда является создание условий для развития творческих, духовных и 

физических возможностей уязвимым слоям населения, формирование прочных основ 

нравственности и здорового образа жизни, обогащения интеллектуального потенциала 

путем создания условий для развития различных социальных навыков. 

2.       Предмет 

2.1.      Благотворитель лично и безвозмездно передает Фонду свободные от прав третьих 

лиц деньги в собственность путем их перечисления на Банковский счет Фонда, используя 

его реквизиты, согласно п. 3 Предложения в качестве Благотворительной помощи, а Фонд 

обязуется их расходовать строго в соответствии с целями и задачами, указанными в 

Уставе Фонда. 

2.2.      Благотворительная помощь считается оказанной с момента поступления денег на 

Банковский счет Фонда, а обязательства Фонда исполненными с момента полного 

освоения благотворительной помощи в целях, предусмотренных в Уставе Фонда. 

3.       Порядок и условия оказания благотворительной помощи 

3.1.      Благотворитель перечисляет Благотворительную помощь исключительно в тенге на 

Банковский счет Фонда, реквизиты которого приведены ниже: 

Получатель (бенефициар): ОБФ «HAQ»  

БИН: 190 840 027 314 

р/с: KZ39914002203KZ00B9W 

Банк бенефициара: ДБ АО «Сбербанк» 

БИК: ABRKZKA 

КБЕ 14 

  

3.2.      Благотворитель в назначении платежа указывает «перечисление благотворительной 

помощи по договору о предоставлении благотворительной помощи». 

3.3.      Перечисление Благотворителем Благотворительной помощи на Банковский счет 

Фонда будет считаться акцептом настоящего Предложения. 



3.4.      Денежные средства считаются переданными Фонду с момента их зачисления на 

Банковский счет Фонда. 

4.       Разрешение споров 

4.1.      Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Предложения, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров. 

4.2.      При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры 

разрешаются в порядке, установленном действующем законодательством Республики 

Казахстан. 

5.       Заключительные положения 

5.1.      Договор считается заключенным в момент поступления Благотворительной 

помощи Благотворителя на Банковский счет Фонда (акцепт настоящего Предложения). 

5.2.      Благотворитель не вправе требовать возврата перечисленной на Банковский счет 

Фонда суммы Благотворительной помощи. 

5.3.      Фонд вправе в любое время отказаться от Благотворительной помощи без 

объяснения причин путем возвращения полученных денег в счет Фонда Благотворителю. 

5.4.      Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Предложением, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

 


