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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Совета № 1_ от «20» апреля 2020 г. 
_________________ м.п. 

 
 
 

ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
об оказании услуг Порталом 

 
«20» апреля 2020 г. 

 
Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание», именуемый в дальнейшем        
«Фонд», в лице Директора Вербова Антона Станиславовича, действующего на основании          
Устава, предлагает любому отозвавшемуся на настоящее предложение физическому лицу         
(гражданину) или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, именуемому       
в дальнейшем «Автор проекта», заключить Договор – публичную оферту об оказание           
услуг Порталом (далее по тексту – Договор) на нижеследующих условиях: 
 
1. Общие положения о настоящем предложении 
1.1. Настоящее предложение является публичной офертой (далее по тексту – Оферта) в            
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,          
размещенным на Интернет-портале www.мояроссия.рф/funding/create. 
1.2. Оферта вступает в силу с «20» апреля 2020 года и подлежит обязательному             
опубликованию (далее по тексту - Опубликование) на Интернет-портале        
www.мояроссия.рф/funding/create. 
1.3. Опубликование, согласно условиям настоящего Договора, производится одним и/или         
несколькими следующими способами: 
1.3.1. Размещение публикуемой информации на официальных сайтах Фонда и его          
партнеров (далее – Сайты), в частности на сайтах, расположенных по следующим           
интернет-адресам: www.мояроссия.рф/funding/create (далее - Портал); 
1.3.2. Размещение публикуемой информации в офисе Фонда, расположенном по         
адресу125009, г Москва, пер Кисловский Нижн., д 5 стр 1. 
1.4. Настоящая Оферта является бессрочной. 
1.5. Текст настоящей Оферты может быть изменён / дополнен Фондом в одностороннем            
порядке без объяснения причин и предварительного уведомления третьих лиц, включая          
Авторов проекта, о принятом решении. Новая редакция Оферты вступает в силу со дня её              
Опубликования, если иное не будет предусмотрено в решении об изменении / дополнении            
условий Оферты. 
1.6. Фонд вправе в любое время отменить Оферту без объяснения причин и            
предварительного уведомления третьих лиц, включая Авторов проекта, о принятом         
решении. В таком случае последним днем действия Оферты является день Опубликования           
на Портале извещения об отмене Оферты, если иное не будет предусмотрено в извещении             
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об отмене Оферты. 
 
1.7. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт         
недействительности всех остальных условий Оферты. 
1.8. Принимая условия данного Договора, Автор проекта подтверждает добровольный и          
безвозмездный характер пожертвования. 
 
2. Предмет Договора 
2.1. Акцептуя настоящую Оферту, Фонд обязуется в течение срока действия Договора,           
оказывать Автору проекта услуги по размещению, модерации, технической поддержке,         
обслуживанию Портала и его Сервисов (далее по тексту – Услуги). 
2.2. За оказание Услуг, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты, Фонд взимает комиссию в              
размере 10% (десять процентов) от суммы собранных средств на реализацию Проекта или            
программы. 
2.3. Авторы проекта – физические лица подлежат обложению налогом на доходы           
физических лиц (НДФЛ) в размере 13% (тринадцать), который может быть учтён в            
бюджете проекта при его составлении, или покрыт за счет средств из собственного вклада. 
2.4. Авторы проекта - юридические лица или индивидуальные предприниматели также          
подлежат налогообложению в соответствии с применяемой ими системой        
налогообложения и положениями налогового кодекса РФ. 
2.5. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе          
добровольных взносов для его использования на цели, указанные в п.1.8. Положения о            
публичном сборе пожертвований. 
2.6. Деятельность Фонда ежегодно проходит аудиторскую проверку.  
2.7 Фонд публикует информацию о своей работе, ее результатах, целях использования           
средств на портале www.мояроссия.рф/funding/create и (или) портале Министерства        
юстиции РФ и (или) в других открытых источниках. 
 
3. Заключение Договора 
3.1. Акцептовать настоящую Оферту и тем самым заключить с Фондом Договор вправе            
любое правоспособное физическое (гражданин, иностранный гражданин, лицо без        
гражданства) или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. 
3.2. Создание краудфандинговой кампании Проекта Автором проекта является согласием         
Автора проекта с условиями настоящего Договора (далее по тексту – Акцепт Оферты). 
3.3. Датой Акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата           
создания краудфандинговой кампании Проекта Автором проекта.  
3.4. Условия Договора с Автором проекта, акцептовавшим Оферту, определяются         
Офертой в редакции, действующей на день создания краудфандинговой кампании         
Проекта Автором проекта. 
3.5. Местом заключения Договора является город Москва, Российская Федерация. 
3.6. Договор, заключённый в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Оферты, в          
соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации          
считается заключенным в письменной форме. 
 
4. Срок действия Договора 
4.1. Договор считается заключенным со дня создания краудфандинговой кампании         
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Проекта Автором проекта и действует до завершения проекта или программы. 
 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Фонд обязуется в течение срока действия Договора, оказывать Автору проекта услуги            
по размещению, модерации, технической поддержке сайта и его функций, обеспечению          
безопасности персональных данных, обслуживанию Портала и его Сервисов, по         
информационно-технологическому взаимодействии при осуществлении переводов без      
открытия счета. 
5.2. Автор проекта выражает свое согласие и предоставляет Фонду право на сбор,            
обработку и хранение персональных данных, используемых Фондом исключительно для         
исполнения настоящего Договора. Фонд обязуется не раскрывать третьим лицам личную и           
контактную информацию Автора проекта без его письменного согласия, за исключением          
случаев: 
5.2.1. Законного требования данной информации государственными органами, имеющими        
полномочия требовать подобную информацию; 
5.2.2. Иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
5.3. Фонд не несет перед Автором проекта иных обязательств, кроме обязательств,           
указанных в настоящем Договоре. 
 
6. Прочие условия 
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Фондом и Автором проекта по             
Договору, споры будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае          
невозможности разрешения спора путем переговоров, спор должен быть передан в          
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на рассмотрение        
в Арбитражном суде по месту нахождения Фонда. 
6.2. Фонд не несет перед Автором проекта иных обязательств, кроме обязательств,           
указанных в настоящем Договоре, а также установленных действующим        
законодательством Российской Федерации для аналогичных отношений. 
 
7. Реквизиты Фонда 
 
Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание» 
Юридический адрес: 125009, г Москва, пер Кисловский Нижн., д 5 стр 1 
Фактический адрес: 125009, г Москва, пер Кисловский Нижн., д 5 стр 1 
ОГРН 1167700068436 
ИНН 7703417792 
КПП 770401001 
р/с 40703810138000014249 
ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон +7 495 640-70-93 
Адрес электронной почты: admin@nachinanie.ru 
 


