УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания Учредителей
ОФ «Beyond Curriculum» №01-01/03 от 19.05.2022 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Общественному Фонду «Beyond Curriculum»
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта), является Договором, заключенным между
Общественным Фондом «Beyond Curriculum» (далее – Фонд) физическим лицом, осуществившим
добровольное перечисление денежных средств в качестве Пожертвования (далее – Жертвователь),
который определяет условия оформления Пожертвований с использованием ресурсов Фонда.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Исполнитель публикует настоящую Оферту с предложением в адрес физических и
юридических лиц в соответствии со ст.395, 396 и 447 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее – ГК РК).
1.2.
Настоящая Оферта, как и любой Договор, определяет существенные условия
взаимодействия между Фондом и Жертвователем (лицом акцептовавшим Оферту).
1.3.
Настоящая Оферта заключается между Фондом и Жертвователем в момент оформления
Пожертвования в адрес Фонда.
1.4.
Оферта может быть принята любым физическим или юридическим лицом на территории
Республики Казахстан, имеющим намерение совершить Пожертвование в адрес Фонда, по
условиям, опубликованным на официальном сайте Фонда (https://bc-pf.org) или любых
ресурсах, размещенных на поддоменах (субдоменах) официального сайта Фонда.
1.5.
Жертвователь безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в
полном объеме и без исключений).
1.6.
В случае принятия условий настоящей Оферты, физическое или юридическое лицо,
становится Жертвователем.
1.7.
Принимая условия настоящей Оферты, Жертвователь подтверждает добровольный и
безвозмездный характер Пожертвования.
1.8.
Оферта, все изменения, приложения к ней, а также вся дополнительная информация о Фонде
опубликованы на сайте https://bc-pf.org/donate.
1.9.
Термины и определения:
1.9.1. Фонд – Общественный фонд «Beyond Curriculum», зарегистрированная в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке, некоммерческая
организация, созданная для достижения уставных целей в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
1.9.2. Жертвователь – лицо, осуществившее добровольное перечисление денежных средств
в качестве Пожертвования в адрес Фонда;
1.9.3. Пожертвование – денежные средства, перечисленные Жертвователем в адрес Фонда в
добровольном порядке в размере, определенном Жертвователем с учетом положений
настоящей Оферты;
1.9.4. Сайт – электронный ресурс Фонда, расположенный по адресу
https://www.beyondcurriculum.kz.
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2. СТАТУС САЙТА ФОНДА
Сайт является собственностью Фонда и предназначен для организации дистанционного
способа оформления Пожертвований посредством сети интернет.
Фонд вправе получать Пожертвования только посредством специальных платежных форм,
расположенных на официальном сайте Фонда (https://bc-pf.org) или поддоменах
(субдоменах) официального домена bc-pf.org.
Фонд не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Жертвователем при оформлении Пожертвования на сайте Фонда.
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3. СТАТУС ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
Жертвователь несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении
Пожертвования информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц.
Жертвователь подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящей
Офертой, путем проставления отметки в графе «Условия Договора мною прочитаны
полностью, все условия Договора мне понятны, со всеми условиями Договора я согласен»
(идентичная графа при просмотре сайта на казахском языке: «Келісім шарттарын толығымен
оқыдым, Келісімнің барлық шарттары маған түсінікті, барлық шарттармен келісемін», на
английском языке: «I have read the terms of the Agreement in full, all the terms of the Agreement
are clear to me, I agree with all the terms of the Agreement») при оформлении Пожертвования.
Информация, предоставленная Жертвователем, является конфиденциальной. Жертвователь,
предоставляя свои персональные данные, зарегистрировавшись на сайте или при
заполнении платежной формы дает своими действиями согласие на обработку его
персональных данных в целях исполнения пользовательского соглашения. Фонд использует
информацию о Жертвователе исключительно в целях функционирования Фонда (подготовка
внутренних отчетов, информирование Жертвователя о новостях Фонда посредством
интернет-рассылок и т. д.) и в случаях, указанных в настоящей Оферте.
4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Жертвователь, по собственному желанию, оформляет единоразовое или рекуррентное
(ежемесячное) добровольное Пожертвование в адрес Фонда.
Жертвователь самостоятельно устанавливает размер Пожертвования.
Жертвователь не устанавливает сроки использования Пожертвования Фондом.
Полученные Пожертвования используются для реализации уставных целей Фонда в
соответствии с «Положением о формировании имущества Фонда»
К отношениям между Жертвователем и Фондом применяются положения ГК РК, ЗРК «О
благотворительности», а также иные нормативные правовые акты Республики Казахстан,
регулирующие указанные в настоящей Оферте права и обязанности Сторон.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор заключается путем акцепта Оферты Жертвователем в соответствии с пунктом 3
статьи 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Оферта может быть акцептована Жертвователем путем перечисления им денежных средств
в пользу Фонда с использованием электронной платежной системы CloudPayments.
Пожертвования, перечисляемые Жертвователем посредством электронной платежной
системы CloudPayments, аккумулируются платежной системой на счетах системы, далее
денежные средства, поступают на банковский счет Фонда. С перечисляемой на расчетный
счет Фонда денежной суммы электронная система удерживает комиссию, размеры которой
указаны в пункте 5.6. настоящей Оферты. Сумма поступивших в Фонд денежных средств
будет равна сумме Пожертвования, сделанного Жертвователем, за вычетом комиссий,
взимаемых платежной системой.
Пожертвование осуществляется посредством использования (списания) денежных средств,
находящихся на банковской карте Жертвователя в размере, определенном Жертвователем и
с учетом пункта 5.6. настоящей Оферты.
Жертвователь после ознакомления с условиями настоящей Оферты, осуществляет ее акцепт
путем подтверждения действием перехода к платежу посредством нажатия компьютерной
мышью кнопки «Пожертвовать» на Сайте.
Платеж осуществляется в системе CloudPayments (общий размер комиссии 3.9%, но не
меньше 30 тенге), способом заполнения необходимых реквизитов банковской карты и
данных, требуемых платежной системой CloudPayments.
6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Жертвователь вправе требовать отмены Пожертвования и возврата перечисленных
денежных средств согласно действующему законодательству Республики Казахстан и в
соответствии с условиями настоящей Оферты.
Возврат Пожертвования осуществляется Фондом при индивидуальном обращении
Жертвователя на адрес электронной почты Фонда finance@bc-pf.org с указанием реквизитов
bc-pf.org

(номера) платежа, суммы и причины возврата. Фондом осуществляется возврат средств в
течение 7 (семи) рабочих дней после дня обращения Жертвователя в Фонд за возвратом
платежа.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Оферте на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
К отношениям между Жертвователем и Фондом применяются нормы, определенные
законодательством Республики Казахстан.
При необходимости Фонд и Жертвователь вправе в любое время оформить договор оказания
услуг в форме письменного двухстороннего соглашения, не противоречащего положениям
настоящей Оферты.
В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Жертвователя, последний должен
обратиться к Фонду по адресу электронной почты: finance@bc-pf.org в том числе
определенным на сайте Фонда.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте и действует до
момента ее отмены Фондом.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящей Оферте, решаются путем проведения переговоров, а в случае невозможности их
урегулирования посредством переговоров, Стороны имеют право обратиться за
разрешением таких споров в судебные органы республики Казахстан по месту нахождения
Фонда.
Фонда оставляет за собой право расширять и сокращать общее предложение опций для
оформления Пожертвований на сайте, регулировать доступ к платежным, а также
приостанавливать или прекращать оформление Пожертвований по своему собственному
усмотрению.

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: Общественный Фонд «Beyond Curriculum»
Юридический адрес: г. Талдыкорган, пр. Н. Назарбаева 103, кв. 19
БИН: 200640020423
IBAN (KZT): KZ5196521F0007673880
Филиал АО «ForteBank» в г. Талдыкорган
SWIFT: IRTYKZKA
КБе: 18
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