Публичная оферта о заключении «Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в
рамках программы развития «Другое дело» ( в части бонусов)Настоящая публичная оферта (далее — Оферта) адресована юридическим лицам,
независимо от их организационно-правовой формы, и является официальным
предложением Автономной некоммерческой организации «Россия – страна
возможностей» (АНО «Россия – страна возможностей», АНО «РСВ») (далее —
Организатор) о заключении «Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в рамках
Программы развития «Другое дело» (в части бонусов)» (далее – Соглашение) на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой и Соглашением.
Оферта вступает в силу со дня размещения ее на официальном интернет-сайте
программы: https://www.drugoedelo.ru. Срок действия настоящей Оферты не ограничен.
Условия Оферты и Соглашения являются едиными для всех юридических лиц. Оферта не
является безотзывной.
Акцепт (полное и безоговорочное согласие с Офертой) настоящей Оферты
осуществляется путем направления на адрес электронной почты: Организатора
oferta.dd@rsv.ru, текста следующего содержания: __________________ (наименование
юридического лица, ИНН, ОГРН) в лице _________ (должность, ФИО), действующего на
основании_____(Устав либо Доверенность), настоящим уведомляет Организатора об
акцепте Оферты, размещенной на официальном интернет-сайте развития «Другое дело»::
https://www.drugoedelo.ru. Во исполнение п. 3.6.2. Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии в рамках Программы развития «Другое дело» (в части бонусов)» Партнер
формирует и направляет предложения по бонусам Программы развития «Другое дело», и
условия их получения участниками программы». _________________________.
Юридическое лицо, совершившее акцепт (далее – Партнер), считается ознакомившимся и
принявшим все условия Оферты и Соглашения.
Моментом заключения Соглашения считается момент получения Организатором акцепта
Оферты юридического лица. Местом заключения Соглашения считается город Москва.
Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению без объяснения причин, в связи с чем
юридические лица обязуются самостоятельно контролировать наличие изменений в
Оферте или ее отзыв.
Изменения, внесенные Организатором в Оферту, вступают в силу с момента размещения
изменений на официальном интернет-сайте программы: https://www.drugoedelo.ru, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.
Уведомление об отмене Оферты размещается Организатором на официальном интернетсайте программы: https://www.drugoedelo.ru в виде информационного сообщения..
Начиная со дня, следующего за днем размещения информационного сообщения об отмене
Оферты, Оферта считается отозванной, Акцепты, полученные со дня, следующего за днем
размещения информационного сообщения, не рассматриваются.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ДРУГОЕ ДЕЛО» (В ЧАСТИ БОНУСОВ)
1.
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении
Организатор – Автономная некоммерческая организация «Россия – страна
возможностей», организовавшая проведение программы развития «Другое дело».
Партнер - юридическое лицо, совместно с Организатором реализующее Программу
развития «Другое дело», в части бонусов Программы развития «Другое дело».
Программа - система действий и мероприятий, направленных на повышение уровня
вовлеченности молодежной аудитории в общественно-полезную деятельность, создания
поддержки и развития лидеров, создания условий для формирования и развития
сообществ, реализуемых посредством программы.
Задание – предлагаемое в рамках программы Партнером для выполнения участником
программы социально полезное действие..
Бонус – вознаграждение (в неденежной форме), получаемое участником Программы в
результате списания ранее начисленного Организатором определенного количества
баллов за выполнения задания в программе..
В рамках Соглашения под Сторонами понимается Организатор и Партнер, под Стороной
соответственно понимается Партнер или Организатор.
2.
Общие положения
2.1. Предметом Соглашения является определение порядка сотрудничества и
взаимодействия между Организатором и Партнером в рамках реализации Программы
развития «Другое дело» (далее – программа).
2.2. Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими организациями
(партнерами) для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении.
2.3. Соглашение устанавливает общие принципы и порядок взаимодействия Сторон по его
реализации. Для решения конкретных задач, вытекающих из настоящего Соглашения,
Стороны будут заключать между собой, а также и с другими организациями,
соответствующие договоры (соглашения) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. Соглашение не является предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), договором
простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ). Соглашение не налагает на подписавшие его
Стороны финансовых обязательств. Деятельность Сторон в рамках Соглашения
осуществляется без взаимных денежных расчетов, передачи имущества, иных объектов
гражданских прав.
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3.
Порядок взаимодействия Сторон
3.2. Стороны осуществляют взаимодействие и оказывают друг другу всестороннюю
поддержку при реализации Соглашения.
3.3. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также внутренними документами, регламентирующими
деятельность Сторон.
3.4. В ходе сотрудничества и в целях обмена опытом Стороны вправе создавать
совещательные и экспертные органы (рабочие группы, координационные советы и др.).
3.5. Для реализации Соглашения Стороны вправе взаимодействовать по следующим
вопросам:
3.5.1. подготовка пресс-релизов и публикаций, содержащих информацию о
сотрудничестве Сторон;
3.5.2. проведение пресс-конференций/круглых столов/публичных обсуждений с
лидерами мнений с обнародованием текущего статуса совместной работы Сторон;
3.5.3. проведение спецпроектов со средствами массовой информации (далее – СМИ):
интервью, публикации по итогам совместных мероприятий, инфографика с
промежуточными результатами, участие в эфирах на радио и телевидении.
3.6. В рамках Соглашения Стороны, в соответствии со своей компетенцией, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке выполняют
следующие обязательства:
3.6.1. Организатор:
⎯ информирует пользователей платформы Организатора о программе, реализуемой
совместно с Партнером;
⎯ информирует участников проектов и конкурсов Организатора о программе,
реализуемой совместно с Партнером;
⎯ определяет направления, в рамках которых формируются задания программы;
⎯ обеспечивает ведение общего каталога заданий и общего каталога бонусов;
⎯ обеспечивает работу механизма начисления и списания баллов;
⎯ указывает логотип Партнера в оформлении пространства официального интернетсайта программы и личного кабинета участника и информацию о Партнере в
информационных материалах программы;
⎯ обеспечивает своевременное совместное решение различных вопросов, связанных с
реализацией Соглашения.
3.6.2. Партнер:
⎯ формирует предложения в каталог бонусов и условия их получения участниками
программы;
⎯ предоставляет Организатору информацию по предложениям в каталог бонусов,
которые могут получить участники программы в обмен на начисленные баллы;
⎯ обеспечивает получение участникам программы в соответствии с начисленными
баллами бонусов в соответствии с утвержденным каталогом бонусов;
⎯ информирует Организатора о полученных участниками бонусах;
⎯ предоставляет Организатору логотип и информацию для оформления пространства
официального интернет-сайта программы и личного кабинета участника и
размещения информационных материалов;
⎯ предоставляет материалы и информацию в целях использования Организатором при
реализации программы, в т.ч. путем размещения на официальном интернет-сайте
программы, в личном кабинете участника и в СМИ по своему усмотрению (печатные,
аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения, периодические печатные издания,
сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма,
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видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации);
⎯ согласовывает с Организатором все материалы, используемые в рамках исполнения
Соглашения.
3.7. Настоящим Партнер подтверждает, что логотип будет передан Организатору для
использования без осуществления платы исключительно для целей исполнения
настоящего Соглашения, в том числе с правом размещения на официальном интернетсайте программы, в личном кабинете участника и в СМИ по своему усмотрению
(печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения, периодические печатные издания,
сетевое
издание,
телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма,
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации).
3.8. Каждая Сторона несет ответственность за достоверность и полноту любых своих
заявлений или публикаций.
3.9. При необходимости размещения заявлений и/или публикаций, содержащих сведения
о сотрудничестве Сторон и/или о программе, Партнер обязуется обращаться к
Организатору с запросом о возможности использования таких сведений. Размещение
заявлений и/или публикаций, содержащих сведения о сотрудничестве Сторон и/или о
программе, без соответствующего разрешения Организатора не допускается.
3.10. Стороны
назначают
полномочных
представителей,
ответственных
за
взаимодействие и реализацию настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Партнер несет ответственность за корректность передачи содержания
размещаемых информационных материалов, предоставляемых Организатору. В случае
нарушения обязательства, установленного в данном пункте, Организатор вправе
потребовать возмещения документально подтвержденных убытков в полной сумме.
4.2. Партнер несет ответственность за достоверность и действительность информации,
передаваемой Организатору, о бонусах которыми могут воспользоваться участники
программы. В случае нарушения обязательства, установленного в данном пункте,
Организатор вправе потребовать возмещения документально подтвержденных убытков в
полной сумме.
4.3. Партнер несет ответственность за обеспечение получения участниками программы
в соответствии с начисленными баллами бонусов в соответствии с утвержденным общим
каталогом бонусов. В случае нарушения обязательства, установленного в данном пункте,
Организатор вправе потребовать уплаты штрафа в размере стоимости непредставленного
бонуса.
4.4. Партнер несет ответственность за соответствие бонусов требованиям
действующего законодательства.
4.5. В случае нарушения Партнером обязательства, установленного в пункте 3.9.
Соглашения,
Организатор
вправе
потребовать
возмещения
документально
подтвержденных убытков в полной сумме.
5. Антикоррупционная оговорка.
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые законодательством Российской Федерации как злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во
взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
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предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица, а также
действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и
международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме с указанием на факты
или с предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоявшему Соглашению до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
5.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
Соглашением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнуто Соглашение в соответствии с положениями настоящего
раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
6.
Заключительные положения
6.1.
Соглашение вступает в силу с момента получения Организатором акцепта
Оферты и действует по 31.12.2021 г.
6.2.
Если в течение месяца до окончания срока действия Соглашения ни одна из
Сторон не заявила возражение о продлении срока его действия, Соглашение
автоматически продлевается на один год на тех же условиях. Соглашение может
автоматически продлеваться неограниченное количество раз.
6.3.
Организатор имеет право в любой момент в одностороннем порядке вносить
изменения в Соглашение. Изменения в Соглашение размещаются Организатором на
официальном интернет-сайте программы: https://www.drugoedelo.ru в срок не позднее
даты изменения Соглашения.
6.4.
Организатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
Соглашения путем направления Партнеру соответствующего уведомления в срок не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
(прекращения) Соглашения. Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении.
6.5.
Партнер имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
Соглашения путем направления Организатору соответствующего уведомления в срок не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
(прекращения) Соглашения. Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. Разногласия, связанные с исполнением или толкованием Соглашения разрешаются
Сторонами путем консультаций и переговоров. До передачи спора на разрешение
арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде с приложением
документов, подтверждающих обоснованность претензии. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу, в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с даты ее получения. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств
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и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Соглашению разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
6.7.
Любая информация, касающаяся финансовых, корпоративных, коммерческих
вопросов Сторон, признается Сторонами конфиденциальной и не может быть раскрыта
третьим лицам иначе, как в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению
или запросу государственных органов.
Любая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию,
предоставляемую в рамках Соглашения, каждая из Сторон обеспечивает защиту
конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Соглашения, от
несанкционированного использования, распространения или публикации. Стороны
обязуются обеспечивать сохранность конфиденциальной информации. Стороны не вправе
использовать конфиденциальную информацию, полученную в процессе сотрудничества,
иначе как для реализации условий и положений Соглашения.
6.8.
Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 29.07.2004
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Стороны обязуются
обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего
Соглашения, ходу выполнения обязательств и полученным результатам.
В случае передачи персональных данных Стороны обязуются заключить поручение на
обработку персональных данных в целях исполнения требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.9. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, извещения, требования и иные
юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым
из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться
отметкой о принятии, которая содержит его наименование и дату получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет
достоверно установить от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Все юридически значимые сообщения в адрес Организатора должны направляться
исключительно по адресам, которые указаны в разделе Соглашения «Реквизиты
Организатора». Направление сообщения по другим адресам не может считаться
надлежащим.
6.10. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу,
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним (в частности, при возврате отправителю
заказного письма с отметкой «за истечением срока хранения», такое письмо считается
полученным адресатом с момента его поступления в соответствующее отделение связи).
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7.
Реквизиты Организатора
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей»
Адрес: 123112, г. Москва, Красногвардейский 1-ый проезд, дом 21, строение 1,
эт/пом/ком 9/I/1
ИНН/КПП 9710063040/ 770301001
ОГРН 1187700010464
ОКПО 29751572
e-mail: oferta.dd@rsv.ru
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