Публичная оферта (договор пожертвования)
г.Владимир
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, юридическое
лицо по законодательству Российской Федерации, расположенное в г.Владимире,
Российская Федерация (далее - «Музей, Получатель пожертвования»), в лице
Генерального директора Мельниковой Светланы Евгеньевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и физическое лицо, являющееся посетителем официального сайта
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (адрес сайта в сети
Интернет www.vladmuseum.ru), действующее от своего имени и в своих интересах (далее
- «Жертвователь»), с другой стороны,
далее совместно по тексту именуемые «Стороны»,
в целях содействия деятельности Государственного Владимиро-Суздальского
музея-заповедника в сфере культуры и искусства, руководствуясь положениями п.2.
ст.437 ГК РФ и п «л» ст.29 Устава,
принимая во внимание добровольное и бескорыстное намерение Жертвователя
оказать поддержку Музею в осуществлении основных уставных видов деятельности,
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное
предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;
«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» - Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник»;
Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Государственного
Владимиро-Суздальского музея-заповедника;
Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее
со страницы своего сайта в Интернете.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительность всех остальных условий Оферты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь в качестве пожертвования обязуется передать Музею
денежные средства в рублях в размере, определенном Жертвователем, но не менее 50
(Пятидесяти) рублей, в целях содействия деятельности Музея в сфере культуры и
искусства и использования Музеем в рамках основной уставной деятельности, в
дальнейшем именуемые «Пожертвование».
Жертвователь вправе направить средства Пожертвования на реализацию
конкретной программы из перечисленных на официальном сайте, на цели реализации
которых производится прием пожертвований от посетителей официального сайта
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В этих целях при
перечислении денежных средств Жертвователь должен выбрать наименование
конкретной программы и указать ее в назначении платежа. При отсутствии выбора

конкретной программы средства Пожертвования направляются на осуществление
музеем основной уставной деятельности.
1.2. Музей согласен принять Пожертвование, оговоренное в п. 1.1 Договора, и
несет обязательства в соответствии с настоящим Договором.
1.3. Сумма Пожертвования является твердой и не может быть изменена какойлибо из Сторон в одностороннем порядке. С момента перечисления Пожертвования его
отмена допускается только в случаях, установленных ч. 5 ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Музей обязуется использовать средства Пожертвования исключительно на

цели, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.
Музей обязуется по письменному запросу Жертвователя предоставлять
письменный отчет об использовании Пожертвования в соответствии с назначением,
указанным Жертвователем при перечислении Пожертвования.
2.3. Музей обязуется размещать полную и достоверную информацию о
программах, на цели реализации которых производится прием пожертвований от
посетителей официального сайта Государственного Владимиро-Суздальского музеязаповедника. Такая информация должна быть размещена в доступной форме с
возможностью ее быстрого и простого поиска на официальном сайте Музея.
2.4. Музей обязуется организовать направление Жертвователю подтверждения в
электронной форме о приеме Пожертвования с указанием конкретной суммы.
2.5. Жертвователь осуществляет Пожертвование посредством перевода денежных
средств на счет Музея указанный на официальном сайте Государственного ВладимироСуздальского музея-заповедника.
2.6. Обязательства Жертвователя по осуществлению Пожертвования считаются
исполненными с момента списания денежных средств со счета Жертвователя.
2.7. До перечисления Пожертвования Жертвователь обязуется:
2.7.1. ознакомиться с содержанием программы, на цели реализации которой он
направляет средства Пожертвования, либо вправе направить Пожертвование на
осуществление основной уставной деятельности Государственным ВладимироСуздальским музеем-заповедником;
2.7.2. ознакомиться с содержанием настоящего договора, в том числе вправе
загрузить текст договора со страницы официального сайта Государственного
Владимиро-Суздальского музея-заповедника, через который организуется прием
пожертвований от пользователей официального сайта;
2.7.3. подтвердить, что Жертвователь является физическим лицом (юридические
лица осуществляют пожертвования на основании отдельного письменного договора с
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника);
2.7.4. удостовериться, что действует добросовестно и добровольно оказывает
бескорыстную поддержку деятельности Музея.
2.8. В целях заключения и исполнения настоящего Договора, перечисления
Пожертвования Жертвователь по желанию предоставляет персональные данные
посредством заполнения электронных форм, предложенных на официальном сайте
Государственного
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника
при
приеме
пожертвований. Заполнение вышеуказанных форм Жертвователем означает согласие
Жертвователя на их обработку в целях исполнения Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
3.1. Изменение назначения использования Пожертвования допускается, если

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать
Пожертвование по первоначальному назначению. При этом Музей должен уведомить
Жертвователя о таких обстоятельствах письменно, а Жертвователь должен письменно
выразить свое согласие либо несогласие на использование Пожертвования по другому
назначению.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор составлен, исполняется и толкуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу одновременно
с перечислением Пожертвования Жертвователем.
4.3. Реквизиты счета Музея для приема пожертвований в рублях:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник»
600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43, тел. (4922) 32-25-15
ИНН 3329000754 КПП 332901001 УФК по Владимирской области
(Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, л/с 20286Х09860)
р/с 40501810400082000001 Отделение Владимир
БИК 041708001
E-mail: museum@vladmuseum.ru
Назначение платежа: код 150 безвозмездное пожертвование на …. (указать программу)

