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Публичная оферта Общественного фонда  

«Научно-Образовательный Фонд «Аспандау» 

 

1.1. Общественный фонд «Научно-Образовательный Фонд «Аспандау», именуемый в 

дальнейшем «Фонд», в лице Президента Нурова К.И., действующего в соответствии с 

уставом, настоящим предлагает юридическим и физическим лицам или их представителям, 

именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить соглашение о благотворительном 

пожертвовании на нижеследующих условиях. Данное предложение является публичной 

офертой в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

1.2. Предложение вступает в силу на следующий день после его размещения на сайте Фонда 

в сети интернет по адресу: aspandau.kz 

1.3. Предложение не ограничено и действует до дня, следующего за днем размещения на 

сайте Фонда aspandau.kz уведомления об отмене предложения. Фонд имеет право отменить 

оферту в любое время без объяснения причин. 

1.4. Принимая условия данного соглашения, Благотворитель подтверждает добровольный 

и безвозмездный характер пожертвования. 

1.5. Фонд готов заключить соглашения о пожертвованиях иным образом и (или) на иных 

условиях, отличных от указанных в оферте, для которых любое заинтересованное лицо 

имеет право обратиться в Фонд для заключения соответствующего соглашения. 

 
2. Предмет соглашения  
2.1. В соответствии с этим соглашением Благотворитель в качестве добровольного 

пожертвования переводит свои собственные средства на текущий счет Фонда любым 

способом, и Фонд принимает это пожертвование и использует его в уставных целях. Факт 

передачи пожертвования указывает на полное согласие Благотворителя с условиями 

данного соглашения. 

2.2. Исполнение Благотворителем действий по настоящему соглашению является 

пожертвованием в соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан.  

2.3. Благотворитель жертвует Фонду средства в размере, определенном Благотворителем 

для Фонда, для оказания благотворительной поддержки в реализации миссии, целей 

Манифеста просветителей информационного общества, подписанного между Фондом и 

лицами, присоединившимися к условиям меморандума о поддержке манифеста.  

 

3. Пожертвование 
3.1. Благотворителем является организация или частное лицо, предоставляющее 

пожертвования на цели Фонда. 

3.2. Благотворитель самостоятельно определяет сумму добровольного пожертвования и 

вносит ее, перечисляя средства на банковский счет Фонда, используя любой способ оплаты, 

указанный на сайте aspandau.kz в соответствии с условиями настоящего соглашения. 

3.3. Датой принятия оферты и, соответственно, датой заключения соглашения является: 

дата поступления денежных средств от Благотворителя на счет Фонда в платежной системе. 

3.4. Местом заключения соглашения считается город Алматы, Республика Казахстан. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Фонд обязан использовать средства, полученные от Благотворителя по настоящему 

соглашению, строго в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан и в рамках своей уставной деятельности.  

4.2. При получении пожертвования Фонд самостоятельно определяет его использование, 

исходя из утвержденных Правлением Фонда статей бюджета, которые являются 

неотъемлемой частью деятельности Фонда. 

http://aspandau.kz/
http://aspandau.kz/
http://www.bibars.kz/about#goals
http://aspandau.kz/
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4.3. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию 

Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной 

информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую 

информацию. 

4.4. Фонд не несет других обязательств перед Благотворителем, кроме обязательств, 

указанных в настоящем соглашении. 

 

5. Другие условия 

5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему 

соглашению, они будут разрешены, если это возможно, путем переговоров. Если 

невозможно разрешить спор путем переговоров, споры и разногласия могут быть 

разрешены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в 

судах по месту нахождения Фонда. 

 

6. Реквизиты 
Общественный Фонд «Научно-образовательный Фонд «Аспандау» 

БИН 080640009970 

юр. адрес: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, пр. Достык, 136, БЦ "PIONEER", 11 

этаж, оф.1102. 

ИИК KZ69826A1KZTD2012800 в филиал АО «АТФБАНК» г.Алматы,  

БИК ALMNKZKA  


