Публичный договор-оферта о добровольном (благотворительном) пожертвовании от
01.01.2021
1. Публичная оферта АНО ЦРИТС «Интелрост».
1.1. Настоящий договор оферта, именуемый в дальнейшем «Оферта», представляет собой
официальное предложение АНО ЦРИТС «Интелрост», именуемого в дальнейшем «АНО»,
в лице директора Дубровской Елены Владимировны, действующего на основании Устава,
в адрес физических и юридических лиц, которые принимают настоящую оферту,
именуемых в дальнейшем «Благотворитель», заключить договор пожертвования на
условиях, предусмотренных Офертой. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
пожертвования юридическое и физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Благотворителем (в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ). Акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Факт оплаты
пожертвования Благотворителем свидетельствует об акцепте, то есть согласии
Благотворителя с настоящей офертой.
1.2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте
Организации в сети Интернет по адресу www.kinouroki.ru.
1.3. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения на
Сайте извещения об отмене Оферты. АНО вправе отменить Оферту в любое время.
1.4. АНО готова заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных
условиях, нежели это предусмотрено Офертой, для чего любое заинтересованное лицо
вправе обратиться для заключения соответствующего договора в АНО.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного
благотворительного пожертвования передает АНО собственные денежные средства
любым удобным для Благотворителя способом, а АНО принимает благотворительное
пожертвование на осуществление и реализацию целей и задач АНО в реализации
всероссийского народного проекта « Киноуроки в школах России». Факт передачи
пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями
настоящего договора.
2.2. Осуществление Благотворителем действий по настоящему договору признается
пожертвованием в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Благотворитель безвозмездно передает АНО денежные средства в размере,
определенном Благотворителем, на реализацию АНО целей и проектов. Благотворитель
указывает назначение пожертвования при перечислении денежных средств в пользу АНО
в поле «назначение платежа» как благотворительное пожертвование. Средства считаются
поступившими на реализацию проектов, а также деятельности, в том числе содержание
АНО. Благотворитель имеет право запросить и получить информацию о характере и
размере необходимой помощи на конкретные цели, а также по проектам АНО.
3. Деятельность АНО

3.1. Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» заключается в создании детских
игровых короткометражных фильмов и методических работ к фильмам для проведения
внеклассных уроков по воспитательной работе в школьных образовательных учреждениях
России.
Проект направлен на развитие системы воспитания в школьных образовательных
учреждениях посредством создания детского игрового воспитательного кино.
3.2. Деятельность АНО не имеет целью извлечение прибыли.
3.3. АНО публикует информацию о своей работе и отчеты результатах деятельности на
сайте www.kinouroki.ru
4. Внесение пожертвования
4.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер добровольного пожертвования и
вносит его любым удобным способом, указанным на сайте www.kinouroki.ru на условиях
настоящей Оферты. Минимальная сумма пожертвования указана на сайте.
4.2.1. Факт перечисления пожертвования на счет АНО в рамках проектов АНО
свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора.
4.2.2. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет
указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования
другим письменным способом.
4.2.3. При перечислении пожертвования для правильной идентификации плательщика
Благотворитель может указать свои контакты: адрес электронной почты и/или
телефонный номер.
4.2.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является:
дата поступления денежных средств Благотворителя на расчетный счет АНО.
5. Права и обязанности сторон
5.1. АНО обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему договору
денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках своей работы и деятельности.
5.2. При получении пожертвования с указанием цели, АНО направляет пожертвование на
помощь проекту.
5.7. Благотворитель дает АНО согласие на обработку предоставленных Благотворителем
при осуществлении добровольного пожертвования персональных данных (ФИО, адрес,
место жительства, адрес электронной почты, банковские реквизиты), в том числе третьим
лицам (на основании договора с АНО), 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 АНО обязуется не
раскрывать третьим лицам личную информацию Благотворителя 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 Благотворитель не отзовет его в
письменном виде.
5.8. АНО не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.
6. Прочие условия
6.1. При возникновении споров по настоящему Договору, Стороны, руководствуясь
действующим законодательством, примут все меры к их разрешению путем переговоров и
рассмотрения взаимных претензий. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством РФ в судебных инстанциях по юридическому адресу АНО.
6.2. Благотворитель понимает, что в результате вступления в силу изменений к
Федеральному закону «О некоммерческих организациях» в части регулирования
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,
в случае получения АНО денежных средств от иностранных источников для АНО могут
наступить неблагоприятные последствия.
6.3. Настоящим Благотворитель подтверждает, что на момент акцепта Оферты он является
гражданином Российской Федерации либо юридическим лицом, зарегистрированным на
территории РФ, действует от своего имени, за свой счет и в своем интересе.
6.5. В случае, если АНО станет известно, что на момент акцепта Оферты Благотворитель
не являлся гражданином Российской Федерации, либо действовал от имени, за счет или в
интересах третьих лиц, АНО имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора и вернуть полученные денежные средства
Благотворителю, а также потребовать возмещения причиненных АНО убытков.
6.6. На основании пп. 19.6 ст.265 НК (введен Федеральным законом от 08.06.2020 N 172ФЗ) организации, производящие расходы, в виде стоимости имущества (включая
денежные средства), безвозмездно переданного АНО ЦРИТС «Интелрост» могут признать
данные расходы для целей налогообложения в размере, не превышающем 1 % выручки от
реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 Налогового Кодекса.
АНО ЦРИТС «Интелрост» относится к социально ориентированным
некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов
Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондомоператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями
субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами
исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг,
поставщиками социальных услуг. Порядок ведения указанного реестра, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение указанного реестра,
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
7. Реквизиты АНО

АНО ЦРИТС «Интелрост» ИНН 7801270065 / КПП 780101001
Юр. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, линия 14-я В.О., дом 93, офис 49
р/с 40703810832490000000 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786 БИК 044030786
ОГРН 1117800000702 ОКВЭД 90.03, 90.01

