ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор-публичная оферта (далее «оферта») согласно ст. 395 Гражданского Кодекса
Республики Казахстан, регулирует правовые, финансовые и иные отношения между Частным
фондом «Фонд развития и поддержки современной культуры «Целинный», реализующим
уставные задачи посредством осуществления социальных проектов и программ, в том числе
благотворительных (далее – Фонд), и Партнером, являющимся юридическим или физическим
лицом, выразившим намерение воспользоваться услугами Фонда или принять участие в
программах, и использующий эти услуги (далее – Участник), все вместе – «Стороны».
Фонд является некоммерческой организацией, зарегистрированной в качестве юридического
лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Текст Договора – публичной
оферты размещен в сети Интернет на официальном сайте Фонда по адресу
https://patron.tselinny.org.
Публичная оферта вступает в силу с момента опубликования. Дата первичного опубликования
текста настоящей оферты на сайте Фонда – «11» марта 2021 года.
Оферта является бессрочной. Положения опубликованной оферты распространяются на
процесс взаимодействия Сторон, оказания услуг Фондом, запросов Участника на пользование
услугами Фонда, после опубликования ее текста. Содержание настоящей оферты может
изменяться Фондом в связи с производственной необходимостью и без предварительного
уведомления Участников.
2. АКЦЕПТ
Акцептом настоящей оферты является согласие Участника на участие в проекте «Клуб
Патронов» и мероприятиях Фонда, перечисление денежных средств в размере стоимости
годового членства на расчетный счет в качестве добровольного пожертвования на уставную
деятельность Фонда в соответствии со ст. 396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
Акцепт публичной оферты считается совершенным Участником при указанных способах
взаимодействия с Фондом:
 очевидно выраженным согласием (по электронной почте) принять Договор публичной
оферты;
 использованием, представленной на сайте, информации для перевода денежных средств
Участника на счет Фонда в рамках проекта «Клуб Патронов».
С момента совершения какого-либо выше указанного действия Участника, Договор –
публичная оферта считается заключенным между Фондом и Участником, в соответствии со ст.
397 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. При этом Участник подтверждает, что он
полностью дееспособное и правоспособное физическое/юридическое лицо, ознакомился и
согласен с условиями настоящей оферты.
Настоящая оферта окончательно не ограничивает регулирование отношений между
Сторонами.

Между Участником и Фондом может быть заключен дополнительный договор об оказании
услуг, в том числе на внесение добровольных взносов на уставные цели. В этом случае,
отношения между Участником и Фондом по оказанию услуг регулируются положениями
договора. Не упомянутые в договоре условия возможных отношений между Участником и
Фондом регулируются в соответствии с настоящей офертой.
Фонд не несет перед Участником иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре-оферте.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Фонд, являясь некоммерческой организацией, осуществляет деятельность, в соответствии с
Уставом, самостоятельно или в сотрудничестве с другими организациями, посредством
реализации проектов и программ.
В соответствии со ст.33 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», все
средства, включающие целевые поступления, взносы и доходы от коммерческих проектов
Фонда не подлежат распределению среди Учредителя, сотрудников Фонда, членов
Попечительского совета, а идут на уставные цели Фонда.
Общие результаты деятельности Фонда подлежат ежегодной проверке независимой
аудиторской организацией.
Фондом инициирован проект «Клуб Патронов Центра современной культуры "Целинный"»,
как сообщество людей, заинтересованных в поддержке и развитии современной культуры
Казахстана. Статус Патрона позволит взаимодействовать с командой Фонда, иметь доступ к
посещению закрытых мероприятий, организации персональных экскурсий, созданию
специальных проектов.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ И ВНЕСЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В соответствии со ст.516 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Уставом Фонда и
настоящим предложением Фонд предоставляет Участнику, использующему сайт и
представленную на нем информацию, услуги, предусматривающие внесение добровольных
организационных взносов и частных пожертвований Участником на уставные цели в форме
годового членства (далее – «Средства»), с учетом того, что Участник ознакомлен с условиями
оферты. Принимая условия оферты, Участник подтверждает добровольное сотрудничество с
Фондом и безвозмездный характер оплаты услуг или пожертвований, отказываясь от права
требований любого вознаграждения.
Годовое членство Участника начинается со дня поступления Средств в размере 420 000
(четыреста двадцать тысяч) тенге на банковский счет Фонда и заканчивается через 365
календарных дней (1 год).
Совершая оплату годового членства в проекте «Клуб Патронов», услуг Фонда или оплачивая
пожертвование, Участник признается «Благотворителем» выбранного проекта или программ, и
получает преимущественное право на предоставление информации по его проведению, участие
в итоговых мероприятиях. Участник вправе отказаться от прав «Благотворителя» сообщив о
своём решении координатору соответствующей программы Фонда. Оплаченные Средства
возврату не подлежат.

Фонд принимает оплату Участников, используя систему банковских переводов, на сайте Фонда
перевода с помощью карты, а также в виде сбора средств- пожертвований уполномоченными
представителями Фонда в местах сбора пожертвований, официально объявленных на сайте.
Осуществляя платеж при помощи карты, Участник выражает согласие на передачу данных и
подтверждает, что используемая им карта принадлежит Участнику, либо Участник имеет все
права на ее использование.
При перечислении средств, с целью верной идентификации плательщика Участнику
необходимо указать личные контакты: электронная почта и телефонный/ мобильный номер.
Фонд оставляет за собой право отказаться от принятия пожертвований без объяснения причин.
5. ГАРАНТИИ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
Совершая оплату, перечисляя пожертвование, Участник получает от администратора
сообщение о принятии платежа к исполнению.
Информация о зачислении средств на счет Фонда подтверждается отправкой электронного
письма на указанный Участником электронный адрес. Номер заявки-заказа, присвоенный при
распечатке платежного поручения, фиксируется автоматически после зачисления
соответствующей суммы на счет Фонда.
Фонд обязуется расходовать средства в соответствии с действующим законодательством РК,
проектом «Клуб Патронов», действующими программами и проектами Фонда и поручением
Участника, если эти поручения соответствуют заявленной программе, а также не противоречат
действующему законодательству Республики Казахстан, согласуются со здравым смыслом и
общепринятыми нормами этики.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Фонд в рамках проекта «Клуб Патронов» обязуется перед Участником, оплатившим годовое
членство:
 Размещать благодарности на сайте Центра современной культуры «Целинный»;
 Размещать благодарности в публикуемых изданиях (не более 2 в год);
 Предоставлять доступ к посещению закрытых мероприятий;
 Предоставлять приглашениия на торжественные открытия выставок;
 Организовывать индивидуальные экскурсий по запросу;
 Созданию специальных проектов Патрон Х Целинный.
7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Участник соглашается с тем, что Фонд обрабатывает персональные данные, предоставленные
Участником (имя, адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты и
др.), в том числе третьим лицам, с целью выполнения настоящего Договора-оферты, проекта
«Клуб Патронов» и других проектов и мероприятий, включая следующие действия: сбор,
регистрация, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
деперсонализация, блокировка электронной почты, удаление, уничтожение личных данных.

Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Участник не заберет
их в письменном виде.
8. УЧЕТ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
В соответствии с правилами бухгалтерского и управленческого учета Фонд осуществляет
контроль расходования поступивших и переданных средств. Итоговая отчетность формируется
на основании первичной отчетности и в конце года (учетного периода) проходит аудиторский
контроль сертифицированным специалистом. Итоговое заключение независимой экспертизы
аудита публикуется Фондом на сайте.
Доходы от предпринимательской деятельности, реализации программ, взносов
благотворителей, расходуются Фондом на уставные цели, в том числе на развитие Фонда,
оплату сотрудников, в том числе внештатных, осуществляющих контроль над целевым
использованием доходов, на рекламу, защиту информации и др.
Взносы, оплаченные Участниками без указания конкретного назначения, направляются на
достижение уставных целей Фонда. При получении пожертвования с указанием получателя,
Фонд направляет средства в качестве помощи указанному лицу на основании договора
безвозмездных услуг.
9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ФОНДА
Все материалы, а также информация, размещаемая на сайте https://patron.tselinny.org, в том
числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, музыка и
другие материалы, являются объектами исключительных прав Фонда и предназначены для
некоммерческого использования. Участники, иные лица или учреждения не вправе
использовать информацию и материалы сайта: копировать, воспроизводить, публиковать в
иных источниках информации, распространять в качестве собственных продуктов, продавать
любую информацию, интеллектуальную собственность или услуги, размещенные на страницах
данного сайта, без письменного разрешения Фонда.
Исключительные права на опубликованные материалы на сайте https://patron.tselinny.org
принадлежат Фонду, воспроизведение которых полностью или частично в коммерческих
интересах запрещено, и может преследоваться в соответствии с законодательством Республики
Казахстан или применимым законодательством.
Фонд не отвечает по обязательствам в случае, если Участник, в нарушение настоящей
публичной оферты, используя материалы сайта, принял решение самостоятельно реализовать
проект или программу, не компенсируя любой возможный ущерб, понесенный третьими
лицами.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Любые споры или разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, направления писем и
претензий и т.д.
В случае невозможности достижения соглашения между Сторонами путем переговоров, споры
и разногласия передаются на рассмотрение судебных органов Республики Казахстан по месту

нахождения Заказчика и разрешаются в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства – русский.
Фонд признает конфиденциальной информацию о личных данных Участника, и несет
ответственность по защите неприкосновенности этой информации. Фонд не отвечает за
достоверность предоставленной Участниками информации, включая личные контакты и
координаты.
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