
Договор 

об участии во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в качестве 

партнера-исполнителя 

(публичная оферта) 

 

Настоящий Договор-оферта является официальной публичной письменной офертой 

(предложением) Регионального общественного движения содействия гражданским 

инициативам Республики Татарстан «Наше дело» (далее — «Организатор»), адресованной 

всем заинтересованным лицам (далее – «Партнеры-исполнители»), вместе именуемые 

«Стороны», заключить на определенных в настоящем документе условиях Договор об 

участии во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» (далее – Акция) в 

качестве партнера-исполнителя (далее — «Договор»). 

Текст данного Договора-оферты является публичной офертой в соответствии со 

статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 

Предметом настоящего Договора-оферты является возможность Партнеров-

исполнителей пользоваться информационной системой елкажеланий.рф: получить доступ 

к реестру заявок участников, подобрать по параметрам подходящий перечень заявок, 

закрепить выбранный перечень за своей организацией, выгрузить макеты заявок в формате 

новогодних шаров, прикрепить отчет об исполненных желаниях и вернуть заявки, по 

которым желания не были исполнены. 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор-оферта является публичной офертой (предложением) 

Организатора заключить договор, и опубликован на сайте Организатора в сети Интернет по 

адресу: елкажеланий.рф после регистрации личного кабинета партнера-исполнителя. 

1.2. Организатор и Партнер-исполнитель признают, что акцептом оферты 

(принятием предложения заключить настоящий Договор-оферту) является факт 

совершения представителем организации (директора или по доверенности)-заявителем 

следующего действия:  

– загрузки скана заявки на присоединение к Акции; 

– загрузки Устава Партнера-исполнителя; 

– загрузки доверенности, если представителем организации-заявителем 

является пользователь, не имеющий права действовать от имени организации 

без доверенности; 

– нажатия на кнопку «Отправить заявку». 

1.3. Совершив Акцепт, Партнер-исполнитель считается подтвердившим, что он 

целиком и полностью ознакомлен и согласен: 

- целиком и полностью ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договор-

оферты; 

- полностью ознакомлен с Положением об организации и проведении Всероссийской 

благотворительной акции «Елка желаний»; 

- полностью ознакомлен с инструкцией по механике участия Партнера-исполнителя 

в Акции; 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Участник - определенные категории детей и пожилых, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, заявки которых были одобрены к участию и которые являются 

благополучателями акции. 

Исполнитель - совершеннолетние граждане Российской Федерации, которые 

зарегистрировали на сайте акции личные кабинеты исполнителей с целью выбрать и 

реализовать желания участников акции. 

Исполнитель - партнер - юридические лица, которые выбирают и исполняют 

желания участников акции. 

 



 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участие в Акции для Партнеров-исполнителей является добровольным.  

3.2. Любое юридическое лицо становится Партнером-исполнителем с момента 

совершения акцепта Договора-оферты. 

3.3. Партнер-исполнитель участвует в Акции на принципах взаимоуважения, 

доверия, безопасности, добросовестности. 

3.4. Партнер-исполнитель участвует в Акции при наличии у него возможности 

реализации желаний участников Акции, включая возможность приобретения подарков и 

доставки подарков. 

3.5. Партнер-исполнитель реализует исполнение желаний только при отсутствии 

угрозы для жизни и здоровья участников Акции и на территории Российской Федерации. 

3.6. Партнер-исполнитель реализует исполнение желаний в рамках Акции 

исключительно тех категорий участников и желаний, которые определены в Положении об 

Акции. 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Организатор обязан: 

4.1.1. Не разглашать информацию о Партнерах-исполнителях и суммах платежей 

(при выборе способа исполнения – «помощь от организаторов»), кроме случаев, когда 

законодательством РФ предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода 

информации, уполномоченному на то государственному органу, а также, если такая 

информация является общедоступной или раскрывается на основании разрешения самого 

Партнера-исполнителя. 

4.1.2. Организаторы обязаны принять к рассмотрению каждую заявку, поданную на 

официальный сайт Акции. 

4.1.3. Организаторы обязаны обработать поступившие заявки и присвоить им статус 

в течении 5 рабочих дней с момента подачи заявки. 

4.1.4. Организаторы обязаны дать доступ к реестру заявок с желаниями после 

обработки поступившей заявки от Партнера-исполнителя и обеспечить возможность 

консультационной поддержки. 

4.1.5. Организаторы обязаны обработать отказы Партнера-исполнителя от заявок. 

4.2. Партнер-исполнитель обязан: 

4.2.1. Выполнять условия настоящего Договора, а также иные условия Акции, 

размещаемые Организатором на Сайте Организатора. 

4.2.2. Прикрепить в личном кабинете Устав организации, доверенность или иной 

документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени организации, заявку на 

участие в Акции. 

4.2.3. Заботиться должным образом о сохранности получаемых данных участников. 

В случае передачи данных участников третьим лицам, нести солидарную ответственность 

за действия третьих лиц. 

4.2.4. Реализовывать выбранные желания в соответствии с Положением об Акции и 

в установленные сроки. 

4.2.5. Своевременно оформлять отказ на заявки, которые не в силах исполнить. 

4.2.6. По окончании Акции прикрепить к реализованным заявкам отчет об 

исполнении. 

4.2.7. Самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящий 

Договор и Положение об Акции. 
 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Организатор имеет право: 

https://221324.selcdn.ru/prod-cdn/Elka/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%95%CC%88%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%C2%BB_2022_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_3.pdf
https://221324.selcdn.ru/prod-cdn/Elka/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8%CC%86_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%95%CC%88%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%C2%BB_2022_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_3.pdf


5.1.1. отклонить заявку Партнера-исполнителя, если она не соответствует условиям 

настоящего Договора и Положения об Акции. 

5.1.2. Организаторы не исполняют желания за свой счет, а также не несут 

ответственности за формат, качество и безопасность во время реализации желаний; 

5.2 Партнер-исполнитель имеет право: 

5.2.2. Получать информацию об Акции и её условиях одним из следующих способов: 

- на Сайте Организатора; 

- путем обращения к Организаторам через электронную почту 

partners@елкажеланий.рф 

5.2.3. Взять к реализации через информационную платформу елкажеланий.рф заявки 

в количестве не более 100 штук. При необходимости, Партнер-исполнитель может 

направить запрос на увеличение количества желаний на почту partners@елкажеланий.рф по 

соответствующей форме из личного кабинета. 

5.2.4. Прекратить своё участие в Акции и расторгнуть настоящий Договор в порядке, 

предусмотренном п.6.3.1 настоящего Договора. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производятся 

Организаторороннем порядке путем размещения изменений на Сайте Организатора. При 

внесении существенных изменений и дополнений Организатор уведомляет о них Партнера-

исполнителя на Сайте Организатора, либо иным способом, предусмотренным настоящим 

Договором, не менее чем за 1 (один) день до вступления изменений (новой редакции) в 

силу. 

6.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения обязательств Сторон. 

6.3. Порядок расторжения Договора: 

6.3.1. Партнер-исполнитель вправе прекратить своё участие в Акции и расторгнуть 

настоящий Договор, в одностороннем порядке в случае несогласия с условиями Договора, 

Правил, либо изменениями, внесенными в них.  

Фактом добровольного расторжения Договора и прекращения участия в Акции со 

стороны Партнера-исполнителя считается оформление возврата неисполненных заявок, 

передача Организатору уведомления о прекращении участия в Акции на почту 

partners@елкажеланий.рф. 

6.3.2. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, с учетом 

условий настоящего Договора. 

7.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые 

убытки или упущенную выгоду Партнера-исполнителя, или третьих лиц в результате 

участия в Акции. 

7.3. Организатор не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе сайта 

елкажеланий.рф, а также за временное отсутствие у Партнера-исполнителя доступа к 

личному кабинету на сайте, возникшие по причинам, не зависящим от Организатора, а 

также связанные с этим убытки Партнера-исполнителя. 

7.4. Организатор не отвечает за убытки Партнера-исполнителя, возникшие в 

результате: 

- наличия "вирусов" и иных вредоносных программ в оборудовании и программном 

обеспечении, используемом Партнером-исполнителем для доступа к сайту 

елкажеланий.рф; 

http://partners@елкажеланий.рф
http://partners@елкажеланий.рф
http://partners@елкажеланий.рф


- неправильного заполнения реквизитов документов, используемых на сайте, в том 

числе неправильного внесения анкетных данных Партнера-исполнителя. 

- неправомерных действий третьих лиц, ставших доступными им по вине Партнера-

исполнителя, в том числе в случае передачи полученных данных третьему лицу. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной процедуры. 

8.2. Претензия к Организатору подается в письменной форме и подлежит 

рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. В случае 

не достижения согласия между Сторонами и невозможности урегулирования спора путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Организатора в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Использование наименования «Елка желаний», а также логотипов, размещенных 

на Сайте Организатора, а также в иных документах Акции не может производиться без 

согласования с Организатором. 

9.2. Организаторы не несут ответственности за проведение иных мероприятий, 

схожих с форматом и названием Акции, но организованных самостоятельно сторонними 

организациями. 

9.3. Заключая настоящий Договор, Партнер-исполнитель в соответствии с 

действующим законодательством предоставляет Организатору право хранить и 

обрабатывать персональные данные в целях реализации Акции, в соответствии с политикой 

в отношении обработки персональных данных, размещенной на сайте елкажеланий.рф.  

9.4. Партнер-исполнитель подтверждает, что все условия настоящего Договора ему 

ясны, и он принимает их безусловно, и в полном объеме. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

Полное наименование 

организации 

Региональное общественное движение содействия гражданским 

инициативам Республики Татарстан «Наше дело» 

Сокращенное 

наименование организации 

Региональное общественное движение РТ «Наше дело» 

ИНН  1659164010 

КПП 165901001 

ОГРН 1151690091959 от 10.11.2015 

ОКАТО 92401380 

ОКПО 46135923 

Председатель  Сафин Тимур Фадбирович 

Юридический адрес 420070, г. Казань, ул. Ручьевая, д. 6 

Почтовый адрес 420015, г. Казань, а/я 44 

Банк обслуживания 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

https://221324.selcdn.ru/prod-cdn/Elka/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%94%20%D0%81%D0%96.pdf
https://221324.selcdn.ru/prod-cdn/Elka/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%94%20%D0%81%D0%96.pdf
http://www.list-org.com/list.php?okato=92401380


Расчетный счет 40703810607270000008 

Корреспондентский счет 30101810845250000999 

БИК 044525999 

Действует на основании Устава 

Электронный адрес partners@елкажеланий.рф 

 

 


