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1.1. Эта публичная оферта, именуемая в дальнейшем «Оферта», является предложением 
от Общественного Фонда «Международный Центр Журналистики «MediaNet», 
Первого фактчекингового ресурса в ЦА и в Казахстане Factcheck.kz  
именуемого в дальнейшем «Общественным объединением», в лице Джалилова Адиля 
Фармановича и редакции проекта Factcheck.kz, действующего в соответствии с 
Уставом, заключить с любым лицом, отвечающее на Оферту, соглашение о 
пожертвовании, именуемое в дальнейшем «Соглашение», на условиях, 
предусмотренных Офертой. Данное предложение является публичной офертой в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

1.2. Оферта вступает в силу на следующий день после его размещения на сайте 
Общественного объединения в сети Интернет по адресу: www.factcheck.kz. 

1.3. Предложение не ограничено и действует до дня, следующего за днем размещения 
на сайте Общественного объединения, уведомления об отмене Предложения. 
Общественное объединение имеет право отменить или обновить Оферту в любое 
время. 

1.4. Общественное объединение готово заключить договоры о пожертвованиях иным 
образом и (или) на иных условиях, отличных от указанных в Оферте, для которых любое 
заинтересованное лицо имеет право обратиться в Общественное объединение для 
заключения соответствующего договора. 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с этим соглашением жертвователь в качестве добровольного 
пожертвования переводит свои собственные средства на текущий счет Общественного 
объединения любым способом, и Общественное объединение принимает это 
пожертвование и использует его в уставных некоммерческих целях. Факт передачи 
пожертвования указывает на полное согласие Донора с условиями данного 
соглашения. 

2.2. Исполнение Донором действий по настоящему договору является пожертвованием 
в соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 



 

2.3. Донор жертвует Общественному объединению средства в размере, определенном 
Донором, в качестве вклада в противодействие фейкам и дезинформации в Казахстане 
и Центральной Азии. 

Донор может получить информацию о характере и объеме оказанной помощи, в виде 
опубликованных отчетов на сайте Общественного объединения. 

ОО оставляет за собой право указывать или не указывать имена и данные 
жертвователей при публикации.  

3. Деятельность Общественного объединения 

3.1. Сбор добровольных пожертвований от физических и юридических лиц направлен 
на обеспечение оплаты работы журналистов-фактчекеров, переводчиков и других 
участников команды проекта Factcheck.kz, чтобы они продолжали выполнять свою 
работу по противодействию дезинформации в Казахстане и Центральной Азии. 

3.2. Общественное объединение не занимается коммерческой деятельностью и не 
предназначено для получения прибыли. 

3.3. Общественное объединение публикует информацию о своей работе и сообщает о 
результатах своей деятельности на сайте www.factcheck.kz и / или www.medianet.kz 

4. Пожертвование 

4.1. Донором является юридическое лицо или частное лицо, предоставляющее 
пожертвования или другие ресурсы на некоммерческой основе на цели 
Общественного объединения. 

4.2. Донорская деятельность - есть оказание безвозмездной помощи Общественному 
объединению. 

4.3. Донор самостоятельно определяет сумму добровольного пожертвования и вносит 
ее, перечисляя средства на банковский счет Общественного объединения, используя 
любой способ оплаты, указанный в специальном разделе на сайте www.factcheck.kz, в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.4. Донор может сделать единовременное пожертвование через банк по реквизитам, 
включая электронную платежную систему, сделав пожертвование с помощью 
кредитной карты или электронных денег. 

4.4.1. Тот факт, что пожертвование было переведено на счет Общественного 
объединения, в том числе путем отправки SMS-сообщения в рамках проектов, 
свидетельствует о полном согласии Донора с условиями этого соглашения. 

4.4.2. Если выбранный донором метод перевода пожертвования включает определение 
«Цель платежа», донор по своему выбору указывает: 

- Пожертвование. НДС не облагается. 

http://www.factcheck.kz/


 

4.4.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика 
Донор указывает свои контакты: адрес электронной почты и / или номер телефона. 

4.4.4. Датой принятия Оферты и, соответственно, датой заключения Соглашения 
является: дата поступления денежных средств от Донора на текущий счет 
Общественного объединения или, в зависимости от случая, на счет Общественного 
объединения в платежной системе; а также дату отправки короткого текстового 
сообщения (СМС) или дату получения уполномоченными представителями фонда 
средств из ящика (ящика) для сбора пожертвований. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Общественное объединение обязано использовать средства, полученные от Донора 
по настоящему договору, строго в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан и в рамках своей уставной деятельности. 

5.2. Донор имеет право по своему усмотрению выбрать объект помощи, указав 
соответствующую цель платежа при переводе пожертвования. Текущий список 
проектов публикуется на сайте www.factcheck.kz. 

5.3. При получении безадресного пожертвования Общественное объединение 
самостоятельно определяет его использование, исходя из утвержденных статей 
бюджета, которые являются неотъемлемой частью деятельности. 

5.4. Пожертвования, полученные  без указания конкретной цели, используются для 
достижения уставных целей Общественного объединения. 

5.5. Донор соглашается с тем, что Общественное объединение обработает личные 
данные, предоставленные Донором во время добровольного пожертвования (имя, 
адрес, место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том 
числе третьим лицам (на основании соглашения с), с целью выполнения настоящего 
соглашения, включая следующие действия: сбор, регистрация, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
деперсонализация, блокировка электронной почты, удаление, уничтожение личных 
данных. Во всех остальных случаях Общественное объединение обязуется не 
разглашать третьим лицам личную информацию Донора без его письменного согласия. 

Исключение составляют требования к этой информации со стороны государственных 
органов, уполномоченных запрашивать такую информацию. 

Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Донор не 
отзовет их в письменном виде. 

5.6. Донор имеет право на получение информации об использовании своего 
пожертвования. Чтобы воспользоваться этим правом Донор направляет письменное 
обращение в Общественное объединение. 



 

5.7. Общественное объединение не несет других обязательств перед Донором, кроме 
обязательств, указанных в настоящем Соглашении. 

6. Возврат средств 

6.1. В случае необходимости, Донор имеет право запросить возврат своего 
пожертвования в течение семи календарных дней с момента перевода средств.  

6.2. Для осуществления возврата пожертвований, Донор должен написать Заявление о 
возврате средств в течение семи календарных дней с момента перевода средств на 
почту info@medianet.kz.  

7. Другие условия 

7.1. 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 Общественного объединения. 

8. Информация об Общественном объединении 

8.1. Общественное объединение является некоммерческим юридическим лицом, 
созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Реквизиты: 

Общественный Фонд 
«Международный Центр Журналистики MediaNet» 
Адрес: Республика Казахстан, 050040, 
г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 15Б, 
оф. 10, 
БСН/БИН 040840004751 
ЖСК/ИИК KZ218560000000501493 
БСК/БИК KCJBKZKX 
АО «БанкЦентрКредит» 
Директор: Джалилов Адиль Фарманович 
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