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Социально-благотворительное учреждение 
помощи детям "Ты можешь" 

 
УНП 193384534 

Республика Беларусь, 220137, г. Минск  
 ул. Ваупшасова, д. 10, пом. 149 

тел. +375 29 144 01 19 
р/с BY70 ALFA 3015 2624 1800 1027 0000 
 в ЗАО “Альфа-Банк” BIC ALFABY2X 
Свид. о рег. № 193384534 от 14.02.2020  

 
г. Минск                                                                                                    

 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
1. Правовые основания договора  
1.1. Настоящий договор заключается между Социально-благотворительным учреждением 
помощи детям «Ты можешь» (далее – Учреждение), в лице директора Бриль Екатерины 
Сергеевны, действующей на основании Устава, и Жертвователем, являющимся гражданином 
(гражданкой) Республики Беларусь, а также иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, на условиях, изложенных в настоящем Договоре.  
1.2. Настоящий договор пожертвования (далее – Договор) соответствует нормам ст. 553 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, и является договором присоединения (ст. 398 
Гражданского кодекса Республики Беларусь).  
1.3. Условия настоящего Договора принимаются Жертвователем путем присоединения к 
настоящему договору в целом.  
1.4. Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него условий, 
которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий настоящего Договора, не лишает 
Жертвователя прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, не исключает и не 
ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств.  
 
2. Предмет договора  
2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Учреждению денежные средства 
(пожертвование) в размере, определяемом Жертвователем, на цели, указанные в п. 2.2 
настоящего Договора, а Учреждение принимает пожертвование, поступившее в рамках 
Договора, для использования на указанные цели.  
2.2. Цели (назначение) пожертвования: благотворительный взнос на уставные цели – 
подразумевает и означает финансирование программ/проектов Учреждения, определяемых 
задачами Устава Учреждения. Жертвователь при совершении пожертвования соглашается с 
назначением платежа, принимает и разделяет цели и задачи Учреждения.  
 
3. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора  
3.1. Текст настоящего Договора размещен на сайте Учреждения в сети Интернет по адресу 
https://youcan.by/dogovor-prisoedineniya (далее – Сайт).  
3.2. Договор считается заключенным с момента передачи Жертвователем Учреждению 
пожертвования в порядке, определенном п.п. 3.4 настоящего Договора (пункт 3 статьи 408 
Гражданского кодекса Республики Беларусь).  
3.3. Датой заключения Договора является дата поступления денежных средств от Жертвователя 
на банковский счет Учреждения.  
3.4. Жертвователь передает Пожертвование путем перечисления денежных средств на 
банковские счета Учреждения, указанные в п. 5 настоящего Договора, любым удобным ему 
способом, из указанных на сайте Учреждения в сети Интернет по адресу 
https://youcan.by/pozhertvovanie, в том числе путем перечисления денежных средств с 



использованием банковской платёжной карточки и интернет-эквайринга «Альфа-Банк», а также 
любым иным способом не запрещенным законодательством Республики Беларусь.  
3.5. Передача пожертвования путем перечисления денежных средств с использованием 
банковской платёжной карточки и интернет-эквайринга «Альфа-Банк». 
3.5.1. Для передачи пожертвования путем перечисления денежных средств с использованием 
банковской платёжной карточки и интернет-эквайринга «Альфа-Банк» Жертвователю 
необходимо:  
3.5.1.1. зайти на страницу сайта Учреждения в сети Интернет по адрес 
https://youcan.by/pozhertvovanie;  
3.5.1.2. выбрать один из способов пожертвования путем перечисления денежных средств с 
использованием банковской платёжной карточки;  
3.5.1.3. ввести информацию о пожертвовании в информационную форму, размещенную на сайте 
с указанием периодичности пожертвования (разовый или ежемесячный);  
3.5.1.4. нажать кнопку «Пожертвовать» расположенную под информационной формой.  
3.5.2. После нажатия кнопки «Пожертвовать» на адрес электронной почты (e-mail), указанный 
Жертвователем, интернет-эквайрингом «Альфа-Банк» будет направлено электронное письмо с 
уведомлением о совершении пожертвования.  
3.5.3. Жертвователю необходимо сохранить информацию, указанную в уведомлении о 
совершении пожертвования.  
3.5.4. В случае если Жертвователь выбрал ежемесячную периодичность пожертвования, в 
письме с уведомлением о совершении пожертвования будет указана информация о «подписке на 
ежемесячное пожертвование подопечным YOU CAN», и информация об интернет-ссылке 
(адресе в сети интернет), перейдя по которому Жертвователь может посмотреть данные о 
подписке или отменить ее.  
3.5.5. Жертвователь в любое время может отменить подписку на пожертвование, перейдя по 
интернет-ссылке, указанной в уведомлении о совершении пожертвования, и следуя 
размещенным там инструкциям.  
3.6. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с условиями 
настоящего Договора.  
3.7. Пожертвование считается переданными Учреждению с момента его зачисления на 
банковский счет Учреждения.  
3.8. Пожертвование, полученное от иностранного гражданина или лица без гражданства, 
Учреждение обязуется зарегистрировать в установленном порядке в соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 25.05.2020 N3. 
3.9. Договор является бессрочным и действует до дня, следующим за днем размещения на сайте 
Учреждения извещения о прекращении срока действия договора.  
3.10. Учреждение вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в любое 
время без объяснения причин.  
3.11. Учреждение вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора в 
любое время без объяснения причин. Изменения и дополнения в Договор вступают в силу со 
дня, следующего за днем их размещения на Сайте.  
3.12. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечет 
недействительности всех остальных условий Договора.  
3.13. Местом заключения Договора является место нахождения Учреждения – г. Минск.  
3.14. Учреждение вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или) на иных 
условиях, нежели это предусмотрено настоящим Договором.  
3.15. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.  
 
4. Прочие условия  
4.1. Соглашаясь с настоящим Договором, Жертвователь дает свое согласие на получение от 
Учреждения информационных рассылок на свой электронный адрес и электронных сообщений 
на свое мобильное устройство, отправленных с использованием средств электросвязи в сети 
операторов связи, мобильных приложений (Telegram, Viber, WatsUp и др.), интернет-сервисов и 



других электронных средств, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, от 
которых может отказаться в любой момент.  
4.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования и после передачи 
пожертвования в течение 15 рабочих дней от него отказаться. В случае отказа от пожертвования 
после передачи пожертвования Учреждение возвращает пожертвование в течение 7 рабочих 
дней после принятия решения об отказе. В этом случае настоящий договор считается 
расторгнутым с момента принятия решения Учреждения об отказе. В случае невозможности 
передать пожертвование Жертвователю пожертвование остается в распоряжении Учреждения.  
4.3. Совершая действия, предусмотренные настоящим Договором, Жертвователь подтверждает, 
что ознакомлен с условиями и текстом настоящего Договора, целями деятельности Учреждения, 
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью 
принимает условия настоящего Договора.  
4.4. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 N 455-З (ред. от 11.05.2016) 
«Об информации, информатизации и защите информации» Жертвователь настоящим дает свое 
согласие на обработку своих персональных данных любыми не запрещенными законом 
способами для целей исполнения настоящего Договора.  
 
5. Реквизиты Учреждения (получатель пожертвования): 
Социально-благотворительное учреждение помощи детям «Ты можешь», УНП 193384534 
220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, д. 10, пом. 149 
Тел.: +375(29)144-01-19, e-mail: info@youcan.by 
Благотворительный счет: BY62 ALFA 3135 2624 1800 2027 0000 
ЗАО «Альфа-Банк», ул. Сурганова, 43-47, 220013 
Минск, BIC ALFABY2X 
 

 
__________________ / Е.С. Бриль 
М.П. 
 


