ПО ОКАЗАНИЮ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
г. Самара 1 мая 2016 г.
1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный документ, адресованный любому физическому лицу, достигшему
совершеннолетия и желающему внести денежные средства для создания
производственной линии по производству капсульного кофе, именуемому далее
по тексту «Спонсор», является официальным, публичным и безотзывным
предложением Индивидуального Предпринимателя Соловова Николая
Владимировича, действующего на основании Свидетельства ИП №
314631232100034 от 17.11.2014, именуемый далее Организатор Проекта,
заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Спонсором внесения денежных средств, в порядке, определенном
в разделе 5 настоящего предложения.
1.3. Акцепт оферты означает, что Спонсор согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании спонсорской помощи.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период в течении которого
открыт сбор по приему спонсорской помощи – денежных средств для запуска
производственной линии по производству капсульного кофе (далее - Проект).
1.5. Сбор денежных средств на реализацию Проекта открыт на краудфандинговой
платформе, имеющей адрес в интернете http://natty-tea.ru/
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим договором Спонсор оказывает помощь в виде
перечисления денежных средств, для создания производственной линии по
производству капсульного кофе (далее -Проект). Перечисление денежных средств на
реализацию проекта осуществляется путем внесения денежных средств, на расчетный
счет Организатора, любым удобным для Спонсора способом, через сайт http://natty-tea.ru/
2.2. Спонсор самостоятельно определяет сумму, которую он желает перевести для
Проекта, но не ниже суммы 2925 (Две тысячи девятьсот двадцать пять) российских рублей
и в соответствии с техническими условиями принятия оплаты, указанной на сайте
http://natty-tea.ru/. Спонсор перед оплатой получает на сайте http://natty-tea.ru/.
индивидуальный номер, который указывает в основании платежа при перечислении
средств.
2.3. Организатор Проекта обязуется после осуществления заявленного сбора средств и
запуска производственной линии по производству капсульного кофе предоставить
Спонсору вознаграждение в виде 450 кофейных капсул совместимых с кофемашиной

указанной в описании Проекта. Описание дано в информационных материалах на сайте
http://natty-tea.ru/.
2.4. Организатор Проекта обязуется после осуществления заявленного сбора средств и
запуска производственной линии по производству капсульного кофе включить Спонсора в
свой потребительский клуб на особых условиях. И предоставить Спонсору право покупать
капсульный кофе совместимых с кофемашиной указанной в описании Проекта по
льготной цене. По требованию Спонсора данные обязательства могут быть
зафиксированы в отдельном договоре поставки, который Стороны подписывают после
запуска производственной линии.
3. Права сторон.
3.1. Организатор Проекта обязуется
3.1.1. Использовать полученную спонсорскую помощь, за вычетом комиссии платежных
систем взымаемой за перечисление денег на счет Организатора Проекта на цели и задачи,
определенные настоящим договором.
3.1.2 Организатор обязуется в случае не возможности собрать необходимую сумму для
реализации Проекта вернуть собранные на расчетном счете для реализации Проекта
средства Спонсорам.
3.2 Спонсор обязуется
3.2.1. Не обязывать Организатора Проекта вносить какие-либо изменения в Проект,
влиять каким-либо иным образом на Организатора Проекта, вследствие чего возможна
приостановка или/и закрытие Проекта, а так же заставлять распространять какую-либо
информацию, которая не оговорена условиями Договора.
3.2.2. Спонсор не имеет прав требования к Организатору в отношении прав собственности
Организатора включая производственную линию по производству капсульного кофе
создаваемую, за исключением требований исполнения обязательств, взятых на себя
Организатором в данном Договоре.
4. Прочие условия
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. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами. При не достижении договоренности спор передается на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента внесения Спонсором денежных средств для
Проекта на расчетный счет Организатора в соответствии с условиями п. 2.1., 2.2. данного
Договора включая сервисы оплаты доступные на сайте http://natty-tea.ru/ , что считается

безоговорочным акцептом Спонсором публичной оферты договора на оказание
спонсорской помощи.
5.2. Договор прекращает свое действие с момента выполнения сторонами всех принятых
на себя обязательств.
6. Реквизиты Организатора проекта:
ИП Соловов Н. В.
443114, г. Самара Проспект Кирова 399 а кВ. 80
инн 631217595720,
ОГРНИП 314631232100034
р/с 40802810354400003041
Поволжский банк ОАО «Сбербанка России» г. Самара
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607

