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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 

опубликованный на сайте http://www.koridor-bessmertiya.ru/ и адресованный любому физическому 

лицу, достигшему совершеннолетия и желающему внести денежные средства для создания и 

продвижения на рынок полнометражного, игрового, военно-исторического фильма «Коридор 

бессмертия» (режиссер-постановщик Федор Попов) (далее по тексту «Спонсор» и «Фильм» 

соответственно), является официальным, публичным и безотзывным предложением Автономной 

некоммерческой организации «Творческая студия «Стелла» (далее по тексту «Изготовитель 

Фильм») заключить договор по оказанию спонсорской помощи на указанных ниже условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является внесения Спонсором 

денежных средств в порядке, определенном в разделе 5 настоящей оферты. 

1.3. Акцепт настоящей оферты означает, что Спонсор согласен со всеми положениями оферты, и 

равносилен заключению договора об оказании спонсорской помощи. 

1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период, в течение которого открыт сбор 

по приему спонсорской помощи — денежных средств на создание и продвижение на рынок 

полнометражного, игрового, военно-патриотического фильма «Коридор бессмертия». 

1.5. Сбор денежных средств на реализацию Проекта открыт в отделениях Абсолют Банка (Акционерный 

коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), г. Москва, Цветной 

бульвар, 18, тел. +7 (495) 995 1001, www.absolutbank.ru) 

 

2. Предмет договора 

2.1.  В соответствии с настоящим договором Спонсор оказывает помощь путем перечисления денежных 

средств для создания и продвижения на рынок полнометражного, игрового, военно-

патриотического фильма «Коридор бессмертия».  

2.2. Перечисление денежных средств для Фильма осуществляется путем внесения денежных средств 

любым удобным для Спонсора способом, указанным на сайте http://www.koridor-

bessmertiya.ru/#!blank-2/jerbk 

2.3. Спонсор самостоятельно определяет сумму благотворительного взноса, которую он желает 

перевести для Фильма, но не ниже сумм, определенных условиями оказания спонсорской помощи 

на сайте http://www.koridor-bessmertiya.ru/#!blank-2/jerbk 

2.3. Изготовитель Фильма 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. Изготовитель Фильма обязуется указать в титрах Фильма общую информацию о Спонсоре (Ф.И.О. 

или наименование юридического лица) в случае, если Спонсор изъявит желание о том, чтобы 

информация о нем была внесена в титры Фильма, о чем письменно уведомит Изготовителя Фильма 

не позднее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней со дня совершения платежа. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Изготовитель Фильма: 

3.1.1. Обязуется использовать полученную спонсорскую помощь за вычетом комиссии платежных систем, 

взымаемой за перечисление денег на счет Изготовителя Фильма, только в целях, определенных 

настоящим договором. 

3.2. Спонсор: 

3.2.1. Не имеет права требовать от Изготовителя Фильма вносить какие-либо изменения в Фильм, в 

сценарий и ход съемок Фильма, влиять каким-либо иным образом на Изготовителя Фильма, в 

следствии чего возможна приостановка или прекращение производства Фильма. 

3.2.2. Не имеет права требовать от Изготовителя Фильма распространять какую-либо информацию о 

Спонсоре, кроме той, которая указана в настоящем договоре. 

 

4. Прочие условия 
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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. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по настоящему 

договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными 

средствами), предусмотренные ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ, не начисляются. 

4.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров.  

4.4. Настоящий договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей офертой или 

урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской 

Федерации. Если споры между Спонсором и Изготовителем Фильма в отношении настоящего 

договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.  

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения Спонсором денежных средств для Фильма 

на расчетный счет Изготовителя Фильма, что считается безоговорочным акцептом Спонсором 

настоящей оферты. 

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств. 

 

6. Реквизиты Изготовителя Фильма: 

Автономная некоммерческая организация «Творческая студия «Стелла»   

ОГРН 1027700580720, ИНН 7729350207  

Место нахождение: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, корп. 2. 

Почтовый адрес: 119992, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 1, оф. 329. 

Банковский реквизиты: 

р/с 40703810524000000103 в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

БИК 044525976, к/с 30101810500000000976 

в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва 

 


