
Публичная оферта о пожертвовании на научно-популярный фильм 
«Чувство гравитации» 

 
 
г. Москва         27 марта 2020 года 
 
 
1. Оферта адресована физическим и юридическим лицам (Жертвователям), желающим оказать 
добровольную безвозмездную финансовую поддержку проекту научно-популярного фильма 
«Чувство гравитации» (Исполнителю проекта). 
 
2. Публичная оферта в данном случае представляет собой предложение, из которого следует воля 
лица, делающего предложение (Исполнителя проекта), заключить договор на указанных в 
предложении условиях, с любым лицом (Жертвователем), делающим пожертвование на 
указанный научно-популярный фильм, согласно пункту 2 Статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации с изменениями на 16 декабря 2019 года, в соответствии с условиями 
действующего Российского законодательства. 
 
3. Лицо, пожелавшее сделать пожертвование на условиях, указанных в настоящей Оферте, 
совершает акцепт настоящей Оферты путем безналичной оплаты, в российских рублях. 
Исполнитель проекта и Жертвователь не оформляют бумажный договор и не подписывают акты. 
Факт перечисления пожертвования на счет Исполнителя проекта свидетельствует о полном и 
безоговорочном согласии Жертвователя с условиями настоящей Оферты. Датой акцепта Оферты 
является дата поступления средств пожертвования на расчетный счет Исполнителя проекта. Факт 
оплаты подтверждает принятие договора Оферты и надлежащее выполнение условий договора 
Исполнителем проекта. 
 
4. Жертвователь, добровольно желая поддержать проект научно-популярного фильма «Чувство 
гравитации», безвозмездно передает исполнителю в качестве добровольного пожертвования 
денежные средства в размере, определенном самостоятельно, а исполнитель принимает 
Пожертвование и использует его для указанной в данной Оферте цели. При перечислении 
пожертвования в назначении пожертвования следует указать: «пожертвование на фильм Чувство 
гравитации». 
 
5. Авторское право на указанный в настоящей Оферте проект фильма «Чувство гравитации» и на 
сам фильм принадлежит авторам – Олегу Валерьевичу Бараеву и Олегу Витальевичу Кубряку. 
Жертвователи не имеют авторских прав на проект указанного фильма или на сам фильм, не имеют 
права на какие-либо доходы, которые могут возникнуть у Исполнителя проекта и Авторов при 
реализации проекта данного фильма, прокате фильма или продаже авторских прав, или любых 
иных действий. 
 
6. Исполнитель проекта по настоящей Оферте – Олег Валерьевич Бараев. 
 
7. Реквизиты для перечисления пожертвования. 

Индивидуальный предприниматель Бараев Олег Валерьевич 
ОГРНИП 317290100007400 
ИНН 290104367655 
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 
БИК 044525092 
К/c 30101810645250000092 
Р/c 40802810570010030435 

 
 


