
	

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
ПО ОКАЗАНИЮ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ 

г. Санкт-Петербург  20 ноября 2017 год 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный 
документ, адресованный любому физическому лицу, достигшему совершеннолетия и 
желающему внести денежные средства для создания и продвижения на рынок 
полнометражного, игрового, военно-исторического  фильма под рабочим названием  
«Петька», именуемые далее по тексту «Спонсор», является официальным, публичным и 
безотзывным предложением Некоммерческого Фонда развития Национального 
кинематографа «Новый Формат», в лице Президента фонда Генераловой Яны 
Александровны, именуемого далее Фонд, заключить договор на указанных ниже 
условиях. 
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
осуществление Спонсором внесения денежных средств, в порядке, определенном в 
разделе 6 настоящего предложения. 
1.3. Акцепт оферты означает, что Спонсор согласен со всеми положениями настоящего 
предложения, и равносилен заключению договора об оказании спонсорской помощи. 
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период в течении которого 
открыт сбор по приему спонсорской помощи – денежных средств на создание и 
продвижение на рынок полнометражного, игрового, военно-исторического фильма под 
рабочим названием "Петька" (далее-Проект). 
1.5. Сбор денежных средств на реализацию Проекта открыт на краудфандинговой 
платформе, имеющей адрес в интернете http://petkafilm.com/ 
 
2. Предмет договора 
2.1. В соответствии с настоящим договором Спонсор оказывает помощь в виде 
перечисления денежных средств, для создания и продвижения на рынок 
полнометражного, игрового, военно-исторического фильма под рабочим названием 
"Петька" (далее - Проект). Перечисление денежных средств на реализацию проекта 
осуществляется путем внесения денежных средств, любым удобным для Спонсора 
способом, через сайт http://petkafilm.com/. 
Изготовителем фильма является ООО «Компания «АТК-СТУДИО» (191 144, г. Санкт-
Петербург, ул. Новгородская, д.14, офис 204, ИНН 7826119073, ОГРН:  1027810258904? 
www.atk-studio.ru), с которым у Фонда заключен договор финансирования производства 
фильма. 
2.2. Спонсор самостоятельно определяет сумму, которую он желает перевести для 
Проекта, но не ниже суммы, определенной техническими условиями участия в Проекте и 
принятия оплаты, указанной на сайте http://petkafilm.com/.  
2.3.	 Путем Акцепта настоящей Оферты Спонсор выражает согласие на сбор и 
использование Фондом любой и всей полученной в результате Акцепта настоящей 
Оферты информации о Спонсоре.    
2.3.1. Фонд запрашивает и собирает персональные данные Спонсоров, в том числе имя и 
фамилию, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. 
2.3.2. Данные могут быть получены Фондом в процессе осуществления Спонсором 
внесения денежных средств, посещения сайтов или обращения в службу поддержки. 
2.3.3. Фонд не собирает и не хранит данные о кредитных картах и другие детали оплаты. 
2.3.4. Фонд собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для 
предоставления исполнения спонсорских договоров со спонсорами. 
2.3.5. Контактная информация, оставленная Спонсором, может быть использована для 
осуществления новостных рассылок, приглашения к участию в различных акциях Фонда и 
опросах. 



	

2.3.6. Фонд и его аффилированные лица не передают информацию, оставленную 
Спонсором, третьим лицам ни для каких целей без согласия Спонсора. Исключение 
составляют ситуации, когда Фонд считает, что это необходимо в целях выполнения 
требований закона или решений суда, для защиты прав или Фонда, защиты личной 
безопасности пользователей сайта и мобильных сервисов или представителей широкой 
общественности, в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или 
предполагаемой незаконной деятельности, или в иных целях в соответствии с вашим 
согласием.  
2.4. Фонд обязуется по получении денежных средств от Спонсора выразить благодарность 
Спонсору, а именно разместить информацию о Спонсоре в порядке и на условиях, 
установленных в п.2.5. настоящего Договора. 
2.5. Фонд обязуется обеспечить внесение в титры Фильма сведений о том, что денежные 
средства на создание Фильма были получены от Спонсора. Указанные сведения содержат 
общую информацию о Спонсоре (Ф.И.О. или наименование юридического лица). 
Сведения о Спонсоре указываются в случае, если Спонсор изъявит желание о том, чтобы 
информация о нем была внесена в титры Фильма, о чем письменно уведомит Фонд не 
позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня совершения платежа. В зависимости от 
размера денежных средств, предоставленных Спонсором, информация о Спонсоре 
размещается в последовательности от большего размера денежных средств к меньшему. В 
случае предоставления равного размера денежных средств двумя и более Спонсорами, 
информация о таких Спонсорах размещается в алфавитном порядке. 
2.6. В целях исполнения Фондом своих обязательств о размещении информации, 
адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к 
Спонсору, Спонсор предоставляет Фонду информацию, позволяющую идентифицировать 
его как Спонсора Проекта. 
2.7. Перечисленные Спонсором денежные средства для целей создания, развития и 
распространения Проекта не возвращаются.  
2.8. В результате перечисления денежных средств ни у кого из Спонсоров не возникает 
прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках создаваемого Проекта, 
включая, но не ограничиваясь, интеллектуальные права на сам Проект, Сайт Проекта.   
 
3. Права Сторон 
3.1. Фонд обязуется 
3.1.1. Использовать полученную спонсорскую помощь, за вычетом комиссии платежных 
систем взымаемой за перечисление денег на счет Фонда на цели и задачи, определенные 
настоящим договором. 
3.2. Спонсор обязуется: 
3.2.1. Не обязывать Фонд или Изготовителя фильма вносить какие либо изменения в 
Проект, в сценарий и ход съемок фильма, влиять каким либо иным образом на Фонд или 
Изготовителя фильма, вследствие чего возможна приостановка или/и закрытие Проекта. 
3.2.2. Не обязывать Фонд или Изготовителя фильма распространять какую либо 
информацию, кроме той, которая указана в п. 2.4 настоящего договора. 
3.3.	 Фонд вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по 
Спонсорскому Договору. 
 
4. Ответственность 
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящей Оферты. 
4.2. Ограничение ответственности Фонда. 
4.2.1. Доступ к Проекту, Сайту Проекта предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», в том 
виде, в котором он существует, и Фонд не дает гарантий или заверений, как в отношении 
его использования, так и функционирования. 



	

4.2.2. Фонд не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, 
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, 
уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной 
деятельности, размещенным в Проекте или на Сайте Проекта. 
4.2.3. Фонд не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых 
телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, 
компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев 
сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. 
4.2.4. Фонд не отвечает за соответствие Проекта или Сайта Проекта целиком или его 
частей (служб) ожиданиям любых лиц, безошибочную и бесперебойную работу Проекта, 
Сайта Проекта, убытки, возникшие у кого-либо по причинам, связанным с техническими 
сбоями аппаратного или программного обеспечения. 
4.2.5. Фонд не несет ответственности за любой ущерб электронным устройствам любого 
лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному 
обеспечению, вызванный или связанный с использованием Проекта, сайта проекта. 
4.2.6. Сайт Проекта может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет, а также 
рекламу, Фонд не контролирует и не несет никакой ответственности за доступность этих 
ресурсов, рекламы и за их содержание, а также за любые последствия, связанные с 
использованием этих ресурсов и рекламы. 
 
5. Прочие условия 
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 
осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, они 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору. 
5.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами. При недостижении договоренности спор передается на рассмотрение в суд по 
месту нахождения Фонда с обязательным соблюдением досудебного претензионного 
порядка урегулирования споров. 
 
6. Заключительные положения. 
6.1. Договор вступает в силу с момента внесения Спонсором денежных средств для 
Проекта через http://petkafilm.com/, что считается безоговорочным акцептом Спонсором 
публичной оферты на оказание спонсорской помощи. 
6.2. Договор прекращает свое действие с момента выполнения сторонами всех принятых 
на себя обязательств. 
 
7. Реквизиты Фонда 
Некоммерческий Фонд развития Национального кинематографа  «Новый Формат» 
г.СПб,191144, ул.Новгородская, д.14, оф.210 
ИНН 7842015145/КПП 784201001 
ОГРН 1117800000086 
Банковские реквизиты: 
Ф-л ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге 
ОКПО 31989179 
БИК 044030827 
Кор. Счет. 30101810200000000827 
Рас.  Счет. 40703810400000004183 
Тел: +7 (812) 271 15 07 
e-mail: fondNF@gmail.com  
 
Президент Фонда – Генералова Яна Александровна 


