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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
музей истории религию>, далее Музей, с одной стороны,
пользователем
лицо,
являющееся
и
физическое
-

официального

сайта

действующее
<Жертвователь», е другой стороны, совместно
от своего имени и в своих интересах, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «договор») о нижеследующем;
Государствеiшого музея истории религнии (адрес сайта в сети Интернет ёшiг.ш

,

-

-

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь в качестве пожертвования обязуется передать Музею

денежные

средства в рублях в размере, определенном Жертвователем, в целях содействия деятельности
Музея в сфере культуры и искусства и использования Музеем в рамках уставной деятельности, в
дальнейшем именуемые ((Пожертвование».
1.2. Музей согласен принять Пожертвование, оговоренное в п. 1.1 договора, я несет
обязательства в соответствии с настоящим договором.
1.3. Сумма Пожертнования является твердой и не может быть изменена какой-либо из
Сторон в одностороннем порядке. С момента перечисления Пожертвоваяия его отмена
допускается только в случаях, установленных ч. 5 статьи 582 Граищанского кодекса Российской
Федерации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Музей обязуется использовать средства Пожертвования исюпочительно на цели,
указанные в п. 1.1 настоящего договора.
2.2. Музей обязуется по письменному запросу Жертвователя представлять письменный
отчет об использовании Пожертнования в соответствии с назначением, указанным
Жертвователем при перечислении Пожертвования.
2.3. Музей обязуется размещать информацию о программе, на реализацию которой
производится прием пожертвований от посетителей официального сайта Музея. Такая

информация должна быть размещена в доступной форме с возможностью ес быстрого и простого
поиска на официальном сайте Музея.
2.4. Жертвователь осуществляет Пожертвование посредством перевода денежных средств
на счет Музея с использованием технологии осуществления безналичньа платежей через личный
кабинет в банковском приложении или на банковском сайте путем считывания ОК-кода,
обеспечивающего автоматическое заполнение банковских реквизитов и поля назначение
платежа. В этих целях Жертнователь обязан использовать собственную банковскупо карту.
2.5. Обязательства Жертвователя по осуществлению Пожертнования считаются
исполненными с момента списания денежных средств со счета Жертвователя.
2.6. до перечисления Пожертвования Жертвователь обязуется:
ознакомиться с содержанием программы, на цели реализации которой он направляет
средства Пожертвования, либо вправе направить Пожертнование на осуществление уставной
деятельности Государственного музея истории религии;
-

ознакомиться с содержанием настоящего договора, в том числе вправе загрузить текст
договора со страницы официального сайта Музея (страница «Поддержать музей»);
подтвердить, что Жертвователь является физическим лицом (юридические лица
осуществляют пожертвования на основании отдельного письменного договора с Музеем);
удостовериться, что действует добросовестно и добровольно оказывает бескорыстную
поддержку деятельности Музея.
-

-

-

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ}IЪIЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящий Договор составлен, исполняется и толкуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор считается заючюченным и вступает в силу одновременно с
перечислением Пожертвования Жертвователем.
3.3. Реквизиты счета Музея для приема пожертвований в рублях:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государстветшый музей истории религию>

д.14.
(812) 312-35-86. факс: (812) 312-76-69
ИНН 7808006920 КПЛ 783801001
ОКПО 02194830 ОКАТО 40262563000
ОГРН 1037843090944
УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственный музей истории
религии л/с 20726Х06930) р/с 03214643000000017200 в
Северо-Западном ГУ Банка России //
УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 014030106
ю1с 40102810945370000005
Единый казначейский счёт -40102810945370000005
Код доходов 00000000000000000150 (Безвозмездные поступления, пожертвования)
190000,

Санкт-Петербург, ул. Почтамтская,
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