Утверждено Президиумом Центрального совета
Общероссийской общественной организации защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление»
10 декабря 2015 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
на участие в выполнении социально значимого проекта
«Стенгазета «Шаги истории»
г. Москва

08.12.2016 г.

Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское
Сопротивление» в лице Председателя Мамиконьян Марии Рачиевны, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и Договором о предоставлении гранта №110/68-3 от
08.12.2016 года, настоящим предлагает образовательным и культурно-просветительным
учреждениям, именуемым в дальнейшем «Подписчик», присоединиться к выполнению социально
значимого проекта «Стенгазета «Шаги истории» на нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Подписчик в рамках настоящего Договора может быть индивидуальным, получающим
стенгазету для своего учреждения, и коллективным. Коллективным Подписчиком может выступать
учреждение, принявшее на себя обязательство распространять стенгазету в подчиненных
(подведомственных) учреждениях.
1.3. Акцептом настоящей оферты являются:
а) для индивидуальных Подписчиков – получение под роспись в ведомости комплекта стенгазеты
«Шаги истории»;
б) для коллективных Подписчиков - заявление на участие в Проекте, подписанное руководителем
учреждения и переданное уполномоченному распространителю стенгазеты.
1.4. По настоящему договору Исполнитель ежемесячно, на средства гранта, выделенного
Общероссийской общественной организацией – «Российский Союз ректоров», изготавливает и
через уполномоченных распространителей доставляет и передает безвозмездно Подписчику
необходимое количество комплектов стенгазеты «Шаги истории».
1.5. Подписчик размещает полученную стенгазету в соответствующем
легкодоступных для ознакомления и изучения посетителями местах.

учреждении

в

1.6. Комплект ежемесячного выпуска стенгазеты «Шаги истории» представляет собой 4 (четыре)
красочных плаката формата 610Х870 мм.
Состав комплекта:
- два стандартных календарных выпуска актуальных памятных дат;
- два тематических (Великая Отечественная война, Искусство и др.).
Всего к изданию 7 ежемесячных выпусков: декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июньсентябрь.
1.7. Срок действия Договора: период декабрь 2016 – сентябрь 2017 года.

1.8. Коммерческое использование комплектов стенгазеты «Шаги истории» запрещается.
2. Заключение договора
2.1. Для индивидуальных Подписчиков достаточным основанием для получения стенгазеты
является устное желание. Возможно оформление Заявления (Приложение №2).
2.2. Для заключения Договора коллективный Подписчик заполняет Заявление на участие в проекте
«Стенгазета «Шаги истории» (Приложение №1), указывает необходимое количество комплектов,
подписывает его, заверяет печатью учреждения и передает его уполномоченному распространителю
стенгазеты.
3. Цель проекта
3.1. Целью проекта является сохранение и популяризация исторического и культурного наследия
России, патриотическое воспитание учащейся молодежи.
4. Права и обязанности сторон
4.1 Исполнитель обязан:
 ежемесячно (кроме каникулярного периода) изготавливать и доставлять Подписчику
комплект стенгазеты ШИ в срок до начала месяца, указанного в материалах стенгазеты. В
процессе доставки допускается задержка до одной недели;
 осуществлять передачу стенгазеты ШИ по настоящему договору безвозмездно для
Подписчика;
 самостоятельно нести все расходы, связанные с изготовлением и доставкой стенгазеты ШИ в
пределах средств полученного гранта.
4.2. Подписчик обязан:
 до начала исполнения настоящего договора обеспечить площадку для размещения
передаваемых Исполнителем комплектов стенгазеты на территории занимаемого
Подписчиком помещения в легко доступных для своих посетителей местах;
 размещать полученный от Исполнителя ежемесячный комплект не позднее первого числа
месяца, привязанного к дате материалов стенгазеты в случае их получения до обозначенного
текущего месячного периода в стенгазете;
 назначить ответственное лицо за получение комплектов стенгазеты, имеющее право подписи
в ведомости передачи (Приложение 3).
4.3. Права Исполнителя
 Исполнитель может рекомендовать Подписчику лучшее со своей точки зрения место
размещения материалов стенгазеты;

Исполнитель имеет право проверять надлежащее использование полученных комплектов
стенгазеты по назначению.
4.4. Права Подписчика
 Подписчик имеет право распространять актуальные комплекты стенгазеты среди
родственных учреждений (библиотек, школ и других), для чего получает нужное количество
дополнительных комплектов;
 Коллективный Подписчик может отказаться от получения стенгазеты ШИ с
предоставлением письменного заявления (за 1 месяц до получения).
4.5. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор:
 по обоюдному согласию сторон;
 в одностороннем порядке при несоблюдении одной из Сторон вышеперечисленных
обязательств;

4.6. Исполнитель не несёт перед Подписчиком иных обязательств, кроме обязательств, указанных в
настоящем Договоре.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если
они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: стихийных
бедствий, военных действий, блокады, и других обстоятельств, на период их действия. В этих
случаях срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия
этих обстоятельств.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна о
наступлении форс-мажорных обстоятельств незамедлительно письменно информировать другую
сторону.
6. Прочие условия
6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они
будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора
путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения
Благополучателя.
6.2. Текст настоящего Договора, образцы Заявления на участие и Ведомости передачи, а также
уведомление в случае отзыва настоящей Оферты, публикуются на официальном сайте Исполнителя
– http://r-v-s.su.
7. Реквизиты организации
ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление»
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 22/21
ИНН: 7703480321 КПП: 770301001
ОГРН 1137799007719
р/с 40703810038170002621 в Московском банке ПАО “Сбербанк России” г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОКПО 17410498
ОКВЭД 91.3
Председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление»

Мамиконьян М.Р.

Приложение №1
к публичной оферте (договору) на участие в выполнении социально значимого проекта
«Стенгазета «Шаги истории» от 08.12.2016 г.
Председателю
Общероссийской общественной организации
защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление»
Мамиконьян М.Р.

Заявление
на участие в социально значимом проекте
«Стенгазета «Шаги истории»
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, местонахождение, адрес, телефон)

_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

присоединяюсь к участию в социально значимом проекте «Стенгазета «Шаги истории» по Договору
публичной оферты от 08.12.2016 г. и обязуюсь распространять её по нижеуказанным учреждениям.
Количество требуемых комплектов стенгазеты ______ (__________________________).
(прописью)

№
п.п.

Дата

Кол-во
комплектов

Наименование учреждения, адрес, телефон

Подпись

/(

МП

)

Приложение №2
к публичной оферте (договору) на участие в
выполнении социально значимого проекта
«Стенгазета «Шаги истории» от
08.12.2016 г.
Председателю
Общероссийской общественной организации
защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление»
Мамиконьян М.Р.

Заявление
на участие в социально значимом проекте
«Стенгазета «Шаги истории»
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, местонахождение, адрес, телефон)

_____________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

присоединяется к участию в социально значимом проекте «Стенгазета «Шаги истории» по
Договору публичной оферты от 08.12.2016 г.
Количество требуемых комплектов стенгазеты ______ (__________________________).
(прописью)

Ответственный за получение стенгазеты:

_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество ответственного)

_________________________________________________________________________
(контактная информация по ответственному: телефон, …)

Заместитель ответственного за получение стенгазеты:

_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество заместителя ответственного)

_________________________________________________________________________
(контактная информация по заместителю ответственного: телефон, …)

Дата ____________
Руководитель учреждения
_________________ / ________________________ /
МП

Приложение №3
к публичной оферте (договору) на участие в выполнении социально значимого проекта
«Стенгазета «Шаги истории» от 08.12.2016 г.

Ведомость передачи
стенгазеты «Шаги истории»
от Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление, зарегистрированной " 12 " апреля
2013 г. по месту нахождения г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 22/21, стр.1-2 ОГРН 1137799007719, ИНН 7703480321, КПП 770301001

№
п.п.

Наименование учреждения, адрес

Кол-во
комплектов

Ежемесячный выпуск за _________________ месяц 201_ г.
Получил ответственный / получил для передачи ответственному
Дата
получения

Подпись
Должность

Фамилия, имя, отчество

Уполномоченный от организации ____________________ /_____________________/

Приложение №4
к публичной оферте (договору) на участие в выполнении социально значимого проекта
«Стенгазета «Шаги истории» от 08.12.2016 г.

Ведомость передачи
стенгазеты «Шаги истории»
от Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление, зарегистрированной " 12 " апреля
2013 г. по месту нахождения г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 22/21, стр.1-2 ОГРН 1137799007719, ИНН 7703480321, КПП 770301001
________________________________________________________________________________________________________________

№
п.п.

Наименование выпуска стенгазеты

Кол-во
комплектов

Наименование учреждения, адрес
Получил ответственный / получил для передачи ответственному
Дата
получения

Подпись
Должность

Фамилия, имя, отчество

Уполномоченный от организации ____________________ /_____________________/

