
ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О предоставлении добровольного  пожертвования  

 

г. Обнинск Калужской области 

25 октября 2017 г. 

 

Настоящее предложение Ассоциации содействия реализации социально значимых 

инициатив «Народный проект» (далее по тексту именуемая Ассоциация) является публичной 

офертой на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, адресованной гражданам, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, публично-правовым образованиям 

(далее по тексту именуемые Жертвователь), намеревающимся осуществить пожертвование  в 

виде перечисления денежных средств Ассоциации для целей осуществления Ассоциацией 

уставной деятельности, связанной с реализацией народного кинопроекта «Ильинский рубеж». 

Оферта вступает в силу с момента размещения ее текста в сети интернет на Сайте по 

адресу: http://рубеж1941.рф (зеркало http://rubezh1941.ru) и действует до момента ее отзыва 

Ассоциацией.  

Ассоциация  оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать 

оферту без согласования  Жертвователя без указания причин. В случае внесения изменений в 

Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененной информации на 

Сайте по адресу: http://рубеж1941.рф (зеркало http://rubezh1941.ru), если иной срок не определен 

в тексте измененной Оферты. 

 Акцепт настоящей оферты Жертвователем означает, что последний, полностью 

дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, ознакомился и согласен со всеми 

условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании. 

Акцептом данной Оферты является перечисление денежных средств на счет Ассоциации 

по реквизитам, указанным в настоящем Договоре п.7, посредством банковского перевода, или 

оплаты через http://рубеж1941.рф (зеркало http://rubezh1941.ru), или иным способом. 

Акцепт означает полное и безоговорочное согласие Жертвователя с нижеперечисленными 

условиями и правилами, а настоящий Договор считается заключенным. 

 Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 

Оферты. 

 Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный 

и безвозмездный характер пожертвования. 

 

2. Определения и термины 

2.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие основные определения и термины: 

Оферта – настоящий договор. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты путем банковского 

перевода денежных средств по реквизитам, указанным в настоящей Оферте, путем 

электронного перевода через сайт http://рубеж1941.рф (зеркало http://rubezh1941.ru). 

Жертвователь  – любой гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 

публично-правовое образование, осуществившее Акцепт настоящей Оферты. 

Лицо, принимающее пожертвования  (Одаряемое лицо) – Ассоциация содействия реализации 

социально значимых инициатив «Народный проект»  (Ассоциация). 

Народный кинопроект «Ильинский рубеж» - работы по созданию, продвижению и прокату 

полнометражного художественного фильма на русском, английском, немецком языках и 

телевизионного фильма на русском языке о подвиге подольских курсантов на Ильинском 

рубеже Малоярославецкого боевого участка Можайской линии обороны в октябре 1941 года 

с участием максимального широкого числа граждан и организаций, далее именуемый 

Народный кинопроект. 

Сайт – интернет-ресурс http://рубеж1941.рф (зеркало http://rubezh1941.ru) 
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Цель пожертвования – на уставную деятельность Ассоциации, связанную с реализацией 

народного кинопроекта «Ильинский рубеж» и увековечивания памяти подвига подольских 

курсантов на Ильинском рубеже Малоярославецкого боевого участка Можайской линии 

обороны в октябре 1941 года путем помощи государственному музею «Ильинские рубежи» 

с.Ильинское Малоярославецкого района Калужской области в поиске и восстановлении 

сохранившихся экспонатов и мест боев, а также военно-патриотического воспитании.  

Фильм – художественный фильм о подвиге подольских курсантов на Ильинском рубеже в 

октябре 1941 года. 

Банковские реквизиты для перечисления пожертвования: 
Ассоциация содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» 

Юридический адрес: 249032 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 3, стр. 2 

ИНН  4025448962 

КПП  402501001 

Р/с 40703810222240000206 в Отделении № 8608 ПАО Сбербанк   

БИК 042908612  

К/с 30101810100000000612 

 

2.2. Термины не указанные в п. 2.1. трактуются в соответствии со смыслом настоящего Договора 

и действующим законодательством. 

 

3. Предмет договора  

3.1.  По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования 

перечисляет Ассоциации собственные денежные средства на расчетный счет Ассоциации, а 

Ассоциация принимает пожертвование и используются в соответствии с целями, 

установленными настоящим договором.  Факт передачи пожертвования свидетельствует 

о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего договора. 

3.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием 

соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.3. Жертвователь безвозмездно передает Ассоциации денежные средства в размере, 

определенном Жертвователем, на осуществление уставных целей Ассоциации, связанных с  

реализацией народного кинопроекта «Ильинский рубеж». Жертвователь может получить 

информацию о стадии осуществления работ по созданию, продвижению и прокату 

полнометражного художественного фильма на сайте Ассоциации. 

 

4. Деятельность Ассоциации 

4.1. Ассоциация ведет просветительскую деятельность, направленную на привлечение помощи 

для реализации народного кинопроекта «Ильинский рубеж. Ассоциация публикует 

информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и результатах на сайте 

Ассоциации и в других открытых источниках. 

 

5. Внесение пожертвования 

5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования 

и вносит его путем перечисления денежных средств на банковский счет Ассоциации любым 

платежным методом, указанным на сайте Ассоциации и на условиях настоящего Договора. 

5.2. Жертвователь может сделать разовое пожертвование через банк по реквизитам Ассоциации, 

воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной 

карточки или электронной наличностью, списать средства со счета мобильного телефона. 

5.3. Факт перечисления пожертвования на счет Ассоциации, в том числе путем отправки SМS-

сообщения, свидетельствует о полном согласии Жертвователя с условиями настоящего 

договора. 

5.4. Если выбранный Жертвователем способ перевода пожертвования предполагает определение 

«Назначения платежа», Жертвователь указывает следующее назначение платежа: 

 

 

 



• Добровольное пожертвование на реализацию народного кинопроекта «Ильинский 

рубеж» некоммерческой Ассоциацией в рамках осуществления уставной 

деятельности,  НДС не облагается. 

5.5. По желанию Жертвователя при перечислении пожертвования для правильной 

идентификации плательщика Жертвователь указывает свои контакты: адрес электронной 

почты и/или телефонный номер. 

5.6. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата 

поступления денежных средств Жертвователя на расчетный счет Ассоциации либо, 

в соответствующих случаях, на счет Ассоциации в платежной системе. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Ассоциация обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору 

денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках 

осуществления Ассоциацией уставной деятельности, связанной с реализацией народного 

кинопроекта «Ильинский рубеж». 

6.2. Жертвователь дает ассоциации согласие на обработку предоставленных Жертвователем при 

осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес, место 

жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), для целей исполнения 

настоящего договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Во всех остальных случаях ассоциация 

обязуется не раскрывать третьим лицам личную информацию Жертвователя без его 

письменного согласия. Исключением являются требования данной информации 

государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. 

Согласие на обработку персональных данных действует до тех пор, пока Жертвователь 

не отзовет его в письменном виде. 

6.3. Жертвователь имеет право на получение информации об использовании пожертвования. Для 

реализации указанного права Ассоциация  размещает на сайте Ассоциации информацию 

о суммах пожертвований, полученных Ассоциацией, и о стадии реализации народного 

кинопроекта «Ильинский рубеж», отчет о целевом использовании пожертвований. 

6.4. По письменному запросу у Жертвователя Ассоциация  готова подтвердить целевое 

использование полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского 

учета. 

6.5. Ассоциация не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре. 

6.6. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, 

они будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения 

Ассоциации. 

 

6. Реквизиты Ассоциации 

Банковские реквизиты:  

Ассоциация содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» 

Юридический адрес: 249032 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 3, стр. 2 

ИНН  4025448962 

КПП  402501001 

Р/с 40703810222240000206 в Отделении № 8608 ПАО Сбербанк   

БИК 042908612  

К/с 30101810100000000612 

 

Исполнительный директор        Макаров Вадим Олегович 


