ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
ПО ОКАЗАНИЮ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
г. Симферополь 26 августа 2017 г.
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,
исторического фильма, «Сыны Рима», именуемому далее по тексту «Спонсор», является
официальным, публичным и безотзывным предложением гражданина Российской Федерации
Невярович Владимира Михайловича, именуемый далее Автор Проекта, 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 5 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, исторического фильма, "Сыны Рима»

1.5. Сбор денежных средств на реализацию Проекта открыт на краудфандинговой платформе,
имеющей адрес в интернете http://www.tkinogroup.ru/

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,
исторического фильма «Сыны Рима» (далее - Проект). Перечисление денежных средств на
реализацию проекта осуществляется путем внесения денежных средств, любым удобным для
Спонсора способом, через сайт http://www.tkinogroup.ru/

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://www.tkinogroup.ru/

2.3. Автор Проекта обязуется выразить благодарность Спонсору, путем внесения в титры фильма,
сведений о том, что денежные средства на создание фильма были получены от добровольного
пожертвования Спонсора.

2.4. Автор Проекта обязуется указать в титрах фильма общую информацию о Спонсоре (ФИО или
наименование юридического лица), в случае, если Спонсор, изъявит желание, о том, чтобы
информация о нем была внесена в титры, о чем письменно уведомит Организатора проекта не
позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня совершения платежа.
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3. Права Сторон
3.1. Автор Проекта обязуется
3.1.1. Использовать полученную спонсорскую помощь, за вычетом комиссии платежных систем
взымаемой за перечисление денег на счет Автора Проекта на цели и задачи, определенные настоящим
договором.

3.2. Спонсор обязуется:
3.2.1. Не обязывать Автора Проекта вносить какие-либо изменения в Проект, в сценарий и ход
съемок фильма, влиять каким-либо иным образом на Автора Проекта, в следствии чего возможна
приостановка или/и закрытие Проекта.

3.2.2. Не обязывать Автора Проекта распространять какую-либо информацию, кроме той, которая
указана в п. 2.4 настоящего договора.

4. Прочие условия
4.1. 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.

4.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами.
При не достижении договоренности спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения.
5.1. Договор вступает в силу с момента внесения Спонсором денежных средств для Проекта
через http://www.tkinogroup.ru/ что считается безоговорочным акцептом Спонсором публичной
оферты договора на оказание спонсорской помощи.

5.2. Договор прекращает свое действие с момента выполнения сторонами всех принятых на себя
обязательств.

6. Реквизиты Автора проекта
Автор Проекта:
Невярович Владимир Михайлович
Прописан: г. Симферополь, ул. Водников, д. 52
Паспорт серии 0314 № 643491
Выдан: Федеральной Миграционной Службой
08.05.2014г., код подразделения: 900-003
Дата рождения: 23.02.1976 г.
Пенсионное свидетельство: 183-785-656-28
ИНН 910216903616
Тел.: + 7 978 724 80 35
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