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В помещении по адресу: г.___________________, ул.____________________,______ 

осуществляет деятельность ООО (ИП). ООО (ИП) является Агентом Благотворительного 

фонда «Грамотность»  на основании агентского договора от «___» ____________ 201_ г.  

По настоящему Договору ООО (ИП) по поручению, от имени и за счет Фонда 

принимает от физических лиц благотворительные пожертвования, а также выдает им 

благотворительную помощь для достижения целей Фонда (популяризация русского языка 

и повышение грамотности населения).  

Пожертвования принимаются и помощь выдается лицам, достигшим 18-летнего 

возраста при наличии паспорта. 

При удостоверении личности физического лица с ним заключается договор 

пожертвования денежных средств. 

Оператор-консультант в электронной системе «Доминатор» открывает физическому 

лицу персональный электронный счет, на который вносятся денежные средства 

физического лица. 

После этого физическое лицо выбирает один и лично информационно-техническое 

средство, с помощью которого при использовании программы «Доминатор» вносит 

денежные средства на счет Фонда, распоряжаясь тем самым денежными средствами, 

размещенными на персональном электронном счете. 

Перед тем, как списать денежные средства с персонального электронного счета на 

счет Фонда, физическое лицо дополнительно знакомится с договором, размещенным в 

электронном варианте на  информационно-техническом средстве. После чего физическое 

лицо делает заявку на выдачу благотворительной помощи с помощью электронной 

системы «Доминатор» путем нажатия клавиши «с условиями договора согласен, прошу 

оказать мне благотворительную помощь».  

В ходе использования электронной системы «Доминатор» физическое лицо вправе 

перечислить денежные средства единовременно всю сумму либо любыми частями, 

воспользовавшись соответствующими клавишами информационно-технического средства.  

Электронная система «Доминатор» имеет два вида: деловой и анимационный. 

Физическое лицо самостоятельно определяет вид изображения в ходе перечисления 

денежных средств в Фонд и на период ожидания принятия решения по его заявке на 

выдачу ему благотворительной помощи. 

Физическое лицо вправе в любое время отказаться от пожертвования и забрать все 

сумму либо часть средств, не перечисленных с персонального электронного счета Фонду, 

а также распорядиться благотворительной помощью на свое усмотрение (забрать либо 

перечислить в Фонд обратно, отказавшись от такой помощи). 

Независимо от благотворительных пожертвований, переданных физическим лицом 

Фонду, в выдаче благотворительной помощи физическому лицу Фондом может быть 

отказано. При этом благотворительные пожертвования физическому лицу не 

возвращаются.   

Размер благотворительной помощи определяется в пределах средств Фонда, которые 

в настоящий момент находятся в распоряжении Фонда. Фонд вправе одобрить 

дополнительную благотворительную помощь, а также выдать в виде помощи часть 

средств, внесенных физическим лицом ранее, но не более 50% от внесенной суммы. 

     

      

 

 


