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Оферта на заключение инвестиционного договора 
 

Настоящая оферта предложена Вам в связи с тем, что Вы выразили желание принять 
участие в инвестировании проекта, размещенного на веб-странице 
https://planeta.ru/campaigns/39653 с названием проекта «Цикл документальных фильмов "Сказки 
о Маме"», от имени Организатора проекта НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД 
ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" (ОРГН 1037739610590 ИНН 7720251508).  Принимая 
условия настоящей оферты, Вы вступаете в правоотношения с НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ "ФОНД ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ", все права и обязанности, 
связанные с инвестированием Проекта, возникают у Вас и непосредственно у Организатора 
проекта, за исключениями, указанными в настоящей оферте, когда права и обязанности 
возникают непосредственно у Организатора сервиса, который действует на основании 
агентского договора на условиях поручения, заключенного с Организатором проекта.  

Данная оферта является юридически самостоятельным документом. Отношения между 
Вами как пользователем сервиса Акционирование и компанией ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» 
урегулированы Пользовательским соглашением (Правилами пользования), Пользовательским 
соглашением сервиса «Акционирование» и Положением о личной информации, которые 
являются самостоятельными документами и должны быть одобрены Вами перед началом 
использования сервиса «Акционирование».  

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, представленные в настоящем разделе, разработаны в 
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и 
приведены для единообразного толкования и применения при определении прав и 
обязанностей сторон при инвестировании денежных средств в проект. В случае противоречия 
терминов, приведенных в настоящем документе, иным документам, представленным на сайте 
planeta.ru, приоритет имеет толкование терминов настоящего документа.  
1.1. Технология краудфандинга - объединение финансовых и информационных усилий для 
привлечения Организатором проекта денежных средств с целью реализации, конкретного 
проекта, размещенного на краудфандинговой интернет-площадке (Платформе). 
1.2. Сервис «Акционирование» - совокупность программно-аппаратных, организационных и 
юридических условий, с помощью которых Организатор проекта может разместить на 
Платформе  краудфандинговый проект, а пользователь имеет возможность принять участие в 
совместном финансировании (софинансировании) конкретного проекта. 
1.3. Краудфандинговый проект – совокупность существенных условий и дополнительной 
информации, размещенных на странице проекта, с целью сбора (привлечения) денежных 
средств по технологии краудфандинга для достижения полезного результата, предусмотренного 
целью проекта. 
1.4. Функция краудинвестирования - совокупность программно-аппаратных, организационных 
и юридических условий, с помощью которых пользователь может принять участие в 
краудфандинговом проекте на условиях инвестирования денежных средств с целью получения 
прибыли или иного вознаграждения от реализации проекта, а Организатор проекта может 
привлечь инвестиции на условиях и для реализации проекта. 
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1.5. Платформа - программно-аппаратный комплекс в форме интернет-сайта с доменным 
именем planeta.ru, сервисы и функции которого предусматривают для Организаторов проекта 
возможность размещения проектов по технологии краудфандинга, а для Пользователей 
возможность участия в данных проектах путем предзаказа товаров, услуг, предоставлением 
пожертвований, инвестирования или иным способом, предусмотренным условиями конкретного 
проекта и на условиях, выраженных в акции конкретного проекта. 
1.6. Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее сервисы и/или 
функции Платформы.  
1.7. Организатор проекта - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
разместившее на страницах Портала planeta.ru предложение и условия финансового участия в 
проекте.  
1.8. Инвестор - юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный 
предприниматель), обладающее полной и достаточной право-дееспособностью и заключившее 
с Организатором проекта договор инвестирования или иной договор, целью которого является 
инвестирование денежных средств в конкретный проект. 
1.9. Организатор сервиса – общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» 
(ОРГН 1107746618385, ИНН 7722724252); Организатор сервиса является собственником 
Платформы, обеспечивает техническое обслуживание и модерацию размещаемой на Платформе 
информации, а также выполняет иные функции, связанные с организацией работы Платформы.   
1.10. Страница проекта - обособленная часть Платформы, имеющая функционал, 
предназначенный для размещения существенных условий и дополнительной информации 
одного краудфандингового проекта. Страница проекта содержит все существенные (юридически 
значимые) условия проекта: заявленную сумму проекта, срок и дату начала проекта, ссылку на 
профиль Организатора проекта, ссылки на акции проекта, стоимость участия в конкретной акции, 
а также сумму привлеченных денежных средств. Страница проекта может содержать 
дополнительную информацию. Вся информация, размещаемая на странице проекта, является 
официальной информацией Организатора проекта. 
1.11. Профиль (аккаунт) зарегистрированного лица - обособленная часть Платформы, имеющая 
функционал, предназначенный для регистрации пользователя или Организатора проекта, 
хранения им информации о себе и своих действиях, а также функционал для перехода в 
редактор создания проектов. 
1.12. Анкета инвестора – электронный документ, содержащий данные об Инвесторе. Анкета 
заполняется Пользователем, желающим заключить инвестиционный договор.  
1.13. Проект - краудфандинговый проект с функцией краудинвестирования, имеющий название 
«Цикл документальных фильмов "Сказки о Маме"», размещенный Организатором проекта на 
веб-странице Платформы https://planeta.ru/campaigns/39653 с целью привлечения денежных 
средств на производство Фильма. 
1.14. Фильм – аудиовизуальное произведение, производство которого (включая все этапы до 
получения прокатного удостоверения) выполнено Организатором проекта за счет денежных 
средств Проекта; для настоящего договора понятие Фильм подразумевает 1-ю серию с 
названием «Кисельные берега» цикла документальных фильмов, под общим названием «Сказки 
о Маме». Точная продолжительность Фильма определяется Организатором проекта.   
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1.15. Акция проекта – предложение Организатора проекта об участии в финансировании 
проекта путем предварительного заказа вещи, услуги, объекта творчества, иного поощрения, или 
предложение об участии в инвестировании проекта, или предложение о финансировании 
проекта на безвозмездной основе. Акция проекта, в которой используется функция 
краудинвестирования, имеет обозначение «инвестиционная акция».  
1.16. Срок размещения проекта – период времени, в течение которого в проект могут быть 
инвестированы денежные средства. Срок размещения проекта устанавливается Организатором 
проекта и отражается на странице Проекта. Срок проекта может быть продлен один раз 
Организатором проекта в порядке, установленном настоящим договором.  
1.17. Сумма проекта (заявленная сумма проекта) – общее количество денежных средств, 
которые требуются Организатору проекта для достижения полезного результата, являющегося 
целью конкретного проекта. Поступление заявленной суммы проекта (или её части) является 
основным условием для перечисления денежных средств Организатору проекта. Сумма проекта 
включает в том числе комиссии Организатора сервиса. Общая сумма проекта определяется 
Организатором проекта.   
1.18. Счет – электронный документ, направляемый Инвестору для перевода денежных средств 
в Проект. Счет формируется автоматически на основании данных Анкеты.   
1.19. Прибыль проекта – денежные средства, полученные Организатором проекта от 
дистрибуции Фильма. Прибыль проекта определяется на основании отчетов организаций 
(дистрибьютеров), уполномоченных на использование Фильма в прокате. Организатор проекта 
предоставляет данные о дистрибуции Фильма в порядке, установленном настоящим Договором.  
1.20. Процент от прибыли проекта – один процент от Прибыли проекта за один календарный 
год дистрибуции (проката) Фильма.  
1.21. Срок выплаты прибыли проекта – период времени, по истечении которого Организатор 
проекта обязан подсчитать и выплатить Инвестору причитающийся объем процентов от прибыли 
проекта.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По условиям настоящего Инвестиционного договора (далее – Договор) Инвестор 

обязуется передать в собственность Организатора проекта Инвестиции в сумме количества 
акций, каждая из которых предполагает внесение инвестиций 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 
копеек, а Организатор проекта обязуется в сроки, порядке и на условиях настоящего Договора 
выплачивать Инвестору процент от Прибыли проекта из расчета 3,5% (три целых пять десятых 
процента) с участия в одной инвестиционной акции в течение 5 (пять) лет дистрибуции (проката) 
Фильма. Общее количество акций в Проекте, в которых Инвестор может принять участие, 
составляет 20 штук. Один Инвестор может инвестировать денежные средства как в одной, так и в 
нескольких акциях, но не более общего количества и не более того количества, которое 
доступно на момент инвестирования.   

2.2. Инвестиции предоставляются Организатору проекта при условии поступления на 
момент истечения срока размещения проекта общей суммы проекта не менее 2 000 000,00 (два 
миллиона) рублей 00 копеек.  

2.3. Срок выплаты прибыли проекта начинает течь с момента получения Организатор 
проекта прокатного удостоверения на Фильм.    

2.4. По условиям Проекта общая сумма привлеченных инвестиций не может 
превышать сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора. 

2.5. Инвестиции предоставляются на условиях целевого финансирования Проекта. 



4 
 

2.6. Настоящий договор не предоставляет Инвестору прав на Фильм и другие 
результаты интеллектуальной деятельности, связанные с ним, прав на управление 
предприятием Организатора проекта, не является договором о передаче прав на долю в бизнесе 
или иное участие на корпоративных началах в предприятии Организатора проекта. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 
3.1. Инвестор регистрируется в порядке, предусмотренном Платформой для 

регистрации Инвесторов. Регистрация в качестве Инвестора завершается заполнением Анкеты. 
Регистрация может быть проведена при покупке Инвестиционной акции. Для регистрации 
Инвестор обязан предоставить информацию, запрашиваемую соответствующими полями 
анкеты. Любые действия по инвестированию в Проект без регистрации на Платформе не 
допускаются; сделки, совершенные пользователями без регистрации или с нарушением порядка 
регистрации, считаются не согласованными.  

3.2. Организатор проекта регистрируется в порядке, предусмотренном интерфейсом 
Платформы для регистрации Организатора проекта. Для регистрации Организатор проекта 
обязан предоставить информацию, запрашиваемую соответствующими полями анкеты. Любые 
действия по приему инвестиций в Проект без регистрации на Платформе не допускаются; 
сделки, совершенные Организатором проекта без регистрации или с нарушением порядка 
регистрации, считаются не согласованными. 

3.3. После завершения регистрации Инвестором или Организатором проекта (далее 
вместе – Зарегистрированные лица, а в единственном числе зарегистрированное лицо), 
представитель Платформы имеет право связываться с зарегистрированным лицом для уточнения 
предоставленной информации. Достоверность предоставленной информации может быть 
проверена в других источниках. 

3.4. Зарегистрированные лица несут ответственность и все риски, связанные с 
недостоверностью информации, предоставленной при регистрации. Зарегистрированные лица 
понимают, что указание недостоверных данных влечет за собой невозможность исполнения 
обязательств или признание исполненных ими обязательств ненадлежащим, в том числе 
невозможность перечисления или возврата им денежных средств и предоставления 
вознаграждения. 

3.5. При регистрации создается Профиль (аккаунт) зарегистрированного лица и 
генерируется уникальная пара логин – пароль. Использование указанных логина и пароля 
предоставляют доступ к Профилю зарегистрированного лица. Данные, генерируемые при 
создании Профиля (логин/пароль) являются уникальными, позволяющими однозначно 
идентифицировать Зарегистрированное лицо.   

3.6. Все действия, выполняемые Инвестором или Организатором проекта с 
использованием Профиля, имеют юридическую силу и аналогичны письменным документам, 
направляемым уполномоченными представителями соответственно Инвестора или 
Организатора проекта. 

3.7. Сообщения, направленные Инвестором или Организатором проекта, сотрудникам 
Платформы, Инвестору, Организатору проекта, с электронных адресов, указанных при 
регистрации, рассматриваются как оригинал письменного документа и могут быть использованы 
в качестве доказательства в суде. 
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3.8. Пароль или логин не могут быть переданы иным лицам. Риск последствий утраты 
или передачи логина и/или пароля третьим лицам возлагается на Зарегистрированное лицо. 

3.9. В случае утраты логина/пароля либо доступа к нему третьих лиц, 
Зарегистрированное лицо обязано незамедлительно сообщить об этом сотруднику Платформы, 
направив соответствующее письмо по адресу электронной почты: support@planeta.ru. 

3.10. Регистрация на Платформе однозначно подразумевает ознакомление 
Зарегистрированным лицом и его полное согласие с Пользовательским соглашением 
(Правилами пользования) Платформой, Пользовательским соглашением сервиса 
«Акционирование» и Положением о личной информации.    

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор заключается в следующем порядке: 
4.1.1. Организатор проекта размещает в описании соответствующей Акции условия 

настоящего Договора в форме оферты.  
4.1.2. Инвестор, желающий принять участие в инвестировании Проекта, нажимает 

кнопку «Инвестировать», размещенную в описании Акции, заполняет Анкету и нажимает кнопку 
«Получить счет», которая активирует функцию генерации и автоматической отправки счета для 
Инвестора.   

4.1.3. После нажатия кнопки «Получить счет» Инвестору на адрес электронной почты 
направляется уведомление о проведенной операции, положения настоящей оферты, а также 
запрос на данные расчетного счета для подготовки бумажной версии инвестиционного 
договора.  

4.1.4. Счет на проведение оплаты действителен в течение 5 (пяти) банковских дней. По 
истечении указанного срока счет аннулируется. Оплатой счета Инвестор подтверждает согласие 
с условиями оферты и заключение настоящего договора инвестирования. Оплата счета является 
акцептом настоящей оферты. Отзыв платежа по счету или не поступление денежных средств по 
причинам, не связанным с действиями Организатора проекта, считается отзывом акцепта. 
Подтверждением акцепта является поступление денежных средств на счет Организатора 
сервиса.   

4.2. Настоящий договор считается заключенным с момента поступления денежных 
средств на счет Организатора сервиса в пользу Организатора проекта. Акцепт оферты 
подразумевает полное согласие Инвестора с условиями настоящего Договора.  

4.3. Получив от Инвестора данные расчетного счета Организатор сервиса направляет 
Организатору проекта электронный экземпляр инвестиционного договора. Организатор проекта 
распечатывает инвестиционный договор на бумажном носителе в двух экземплярах, 
подписывает его и высылает на почтовый адрес Инвестора, указанный в Анкете.  

4.4. После получения Инвестор обязан подписать и направить экземпляр 
инвестиционного договора Организатору проекта.    

5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор является сделкой, совершенной под отлагательным условием, 

при этом условием является поступление к моменту истечения срока размещения Проекта 
общей суммы инвестирования в размере 100% (сто процентов) или более.  

5.2. Общая сумма инвестирования складывается из всех поступлений, сделанных 
Инвесторами и Акционерами. В течение срока размещения проекта общая сумма 
инвестирования не может быть изменена Организатором проекта.  

mailto:support@planeta.ru
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5.3. В случае не поступления к моменту истечения срока размещения проекта общей 
суммы инвестирования, денежные средства возвращаются Инвестору на счет, с которого они 
были перечислены. При этом для возврата денежных средств специального распоряжения 
Инвестора не требуется. Инвестор может изменить способ возврата Инвестиций, в том числе 
изменив реквизиты ранее использованного средства платежа, письменно уведомив 
Организатора сервиса о проведенных изменениях. 

5.4. В случае поступления к моменту истечения срока размещения проекта денежных 
средств в размере 100% (сто процентов) или более, условие считается наступившим и денежные 
средства перечисляются Организатору проекта для реализации Проекта.   

5.5. Срок размещения проекта может быть продлен Организатором проекта при 
условии поступления к моменту продления срока размещения проекта денежных средств в 
размере не менее 50% (пятидесяти процентов) от заявленной суммы проекта. Срок размещения 
проекта может продлен не более, чем на срок, установленный для проекта первоначально. Срок 
размещения проекта может быть продлен только один раз.  

5.6. О продлении срока Организатор проекта уведомляет Инвестора. Уведомление 
направляется на электронный адрес Инвестора, указанный при заключении инвестиционного 
договора не позднее, чем за пять дней до истечения первоначального срока.   

5.7. Организатор проекта обязан ежегодно выплачивать Инвестору процент от 
прибыли проекта, который определяется в порядке, установленном в пункте 2.1. настоящего 
договора. Выплата процента от прибыли проекта может проводиться Организатором проекта 
самостоятельно или третьими лицами по поручению уполномоченными Организатором проекта. 
В случае выплаты процента от прибыли проекта третьими лицами от имени Организатора 
проекта, Инвестор обязан принять исполнение по настоящему Договору как надлежащее.  

5.8. Обязательства Организатора проекта по выплате процента от прибыли считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Инвестора. 

5.9. Если Инвестором выступает физическое лицо, Организатор проекта на основании 
налогового законодательства Российской Федерации исчисляет и уплачивает налог на доходы 
физических лиц (13%) от суммы, подлежащей перечислению Инвестору.    

5.10. Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
обязуются предоставить следующую информацию:   

5.10.1. Организатор проекта: наименование организации, ОРГН, ИНН, сведения о 
руководителе и копию устава, адрес местонахождения, адрес для почтовой корреспонденции 
(если не совпадает с адресом местонахождения), реквизиты действующего расчетного счета. 

5.10.2. Инвестор: для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
наименование организации (наименование ИП), ОРГН (ОРГН ИП), ИНН, сведения о руководителе 
и копия устава (для юридического лица), основные паспортные данные (для ИП), адрес 
местонахождения, адрес для почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом 
местонахождения), реквизиты действующего расчетного счета; для Инвестора – физического 
лица: фамилия. Имя, отчество полностью, основные паспортные данные, адрес регистрации, 
адрес для почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом регистрации), реквизиты 
расчетного счета.    

5.11. Стороны дают согласие на хранение, обработку и передачу третьим лицам 
информации, указанной в пунктах 5.9.1. - 5.9.2. настоящего Договора. При этом хранение, 
обработка и передача указанной информации предоставляются исключительно для исполнения 
обязательств по настоящему Договору и не подлежит использованию в иных целях. Сторона, 
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использовавшая информацию, указанную в пунктах 5.9.1. – 5.9.2. настоящего Договора, с 
нарушением целей, указанных в настоящем пункте, обязана компенсировать другой Стороне все 
убытки, причиненные нецелевым использованием. Размер и обоснование убытков 
подтверждаются в соответствии с действующим законодательством. 

5.12. Инвестор имеет право передать третьему лицу права требования по настоящему 
Договору, предварительно письменно уведомив Организатора проекта не менее, чем за 15 
(пятнадцать) дней. Передача права требования должна быть совершена в письменной форме.  

5.13. Организатор проекта не имеет права передавать прав требования по настоящему 
Договору.    

6. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Срок действия Договора, заключенного на основании настоящей оферты, 

определяется: 
6.1.1. заключение Договора – Акцепт настоящей оферты; 
6.1.2. прекращение Договора – истечение пятилетнего срока дистрибуции Фильма, 

исчисляемого с момента получения прокатного удостоверения.   
6.2. Условия настоящего Договора не подлежат изменению в течение срока 

размещения проекта на Платформе и едины для всех Инвесторов.  
6.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению между 

Инвестором и Организатором проекта после завершения срока размещения Проекта на 
Платформе и перечисления денежных средств Организатору проекта. Изменения и дополнения 
договора совершаются в простой письменной форме. 

6.4. Расторжение настоящего договора возможно по основаниям, предусмотренным 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.  

6.5. Если к моменту истечения срока размещения проекта на Платформе в пользу 
проекта не поступили денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей суммы 
проекта, договор расторгается автоматически, обязательства Сторон прекращаются за 
исключением обязательства возврата Инвестиций в порядке, предусмотренном настоящим 
договором. После возврата Инвестиций обязательства Сторон считаются прекращенными в 
полном объеме.  

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ  
7.1. Платформа предоставляет Организатору проекта и Инвесторам возможность 

совершить сделку на условиях настоящей Оферты, но не дает как явных, так и подразумеваемых 
гарантий получения финансирования либо соответствия Проекта пожеланиям Инвестора. Вся 
информация и материалы предоставляются Организатором проекта самостоятельно и 
публикуются им на условиях "как есть". Организатор сервиса имеет право проводить 
выборочную модерацию полноты размещенной информации, но не проводит модерацию на 
предмет проверки достоверности представленной информации.  

7.2. Платформа не несет никакой ответственности за любые ошибки, опечатки и 
неточности, которые могут быть обнаружены в материалах, содержащихся в конкретном 
Проекте.  

7.3. Платформа не несет никаких рисков, связанных с успешностью Проекта и 
возвратом Инвестиций. 

7.4. Стороны самостоятельно исчисляют и уплачивают все налоги и сборы, 
установленные законодательством Российской Федерации.    
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 
стихийные бедствия. 

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Сторона, для которой 
возникли такие обстоятельства, обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую 
Сторону. 

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств увеличивается на срок действия вышеуказанных обстоятельств.  

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух 
месяцев с момента их наступления (проявления), то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор 
в одностороннем порядке. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ 
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 9.1. 

Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и 
получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор 
передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА ПРОЕКТА : 
Организатор проекта 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ"  
Юридический адрес: 111123, Москва г, Владимирская 1-я ул, дом № 4  
Фактический адрес г. Москва 119421, ул. Новаторов б 36/3 – 171 
ОГРН: 1037739610590  
ИНН: 7720251508 КПП: 772001001 
ОКПО: 54881927  
Расчетный счет: 40703810900330000024  
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)  
Корр. счет: 30101810145250000411  
БИК: 044525411  
Генеральный директор Кеткович  Владислав Андреевич 

 


