


карты составляет один год с момента приобретения, если иное не установлено настоящим 

Положением.   

          1.6. Взаимоотношения музея и участников «Клуба друзей» регулируются 

следующими документами: 

 Устав РИАМЗ (утв. Приказом МК РФ от 01.06.2011 № 618). 

 Положение о Клубе друзей «ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник». 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

                                         

                                                      II. Индивидуальное членство. 

2.1. Индивидуальным членом Клуба друзей Музея может стать любое физическое лицо, 

внесшее свой бескорыстный вклад в деятельность и развитие Музея в виде добровольного 

пожертвования. Все индивидуальные члены Клуба получают персональную карту, в 

зависимости от размера благотворительного вклада. 

2.1.1.  Персональная карта первого уровня «3000» дает право на: 

-  получение ежемесячной новостной рассылки Музея по электронной почте; 

- вход в экспозицию Музея «От Руси к России» с бесплатным билетом; 

- 5 % скидку в сувенирном магазине Музея; 

- гарантию бронирования билета (билетов) на детское Новогоднее мероприятие Музея (по 

предварительной заявке, до трех детей); 

- поздравление от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Новый год. 

 

2.1.2. Персональная карта второго уровня «5000» дает право на: 

-  получение ежемесячной новостной рассылки Музея по электронной почте; 

- вход в экспозицию Музея «От Руси к России» с бесплатным билетом; 

- 5 % скидку в сувенирном магазине Музея; 

- гарантию бронирования билета (билетов) на детское Новогоднее мероприятие музея (по 

предварительной заявке,  до трех детей); 

- бесплатное посещение мероприятий РИАМЗ по программе музейный абонемент; 

- поздравление от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника  на Новый год. 

 

2.1.3. Персональная карта третьего уровня «10000» дает право на: 

-  получение ежемесячной новостной рассылки Музея по электронной почте; 

- вход в экспозицию Музея «От Руси к России», с бесплатным билетом и с возможностью 

привести одного гостя; 

- 5 % скидку в сувенирном магазине Музея; 

- приглашение на ежегодную торжественную встречу членов «Клуба друзей»; 

- гарантию бронирования билета (билетов) на детское Новогоднее мероприятие Музея (по 

предварительной заявке, до трех детей); 

- бесплатное посещение мероприятий РИАМЗ по программе музейный абонемент с 

возможностью привести одного гостя; 

- бесплатное посещение лекций РИАМЗ, предложенных в ежемесячной рассылке, с 

возможностью привести одного гостя; 



- гарантию бронирования мест в VIP зоне при проведении концертных программ на 

территории РИАМЗ (по предварительной заявке), с возможностью привести одного гостя; 

- участие в выездных мероприятиях Музея (посещение музеев, выставок и других 

культурных мероприятий в других городах), по предварительной заявке (билеты на 

культурные мероприятия приобретаются членом Клуба самостоятельно), с возможностью 

привести одного гостя;  

- получение возможности упоминания на сайте учреждения в качестве партнера Музея; 

- поздравление от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника  на Новый год. 

 

                                                                III. Дарители. 

3.1. Членом Клуба друзей Музея может стать любое физическое или юридическое лицо, 

принесшие в дар Музею значимую культурную ценность (картину, скульптуру, 

фотографические произведения и т.п.) или предоставивший помощь в виде оказания 

услуг, выполнения работ или предоставления оборудования для нужд Музея. Такая 

категория членов называется «Дарители», которым предоставляется персональная карта и 

следующие привилегии: 

- получение благодарственного письма от Музея; 

-  получение ежемесячной новостной рассылки Музея по электронной почте; 

- вход в экспозицию музея «От Руси к России» с бесплатным билетом, с возможностью 

привести одного гостя; 

- 5 % скидка в сувенирном магазине Музея; 

- приглашение на ежегодную торжественную встречу членов «Клуба друзей»; 

- гарантия бронирования билета (билетов) на детское Новогоднее мероприятие Музея (по 

предварительной заявке, до трех детей); 

- бесплатное посещение мероприятий РИАМЗ по программе музейный абонемент с 

возможностью привести одного гостя; 

- бесплатное посещение лекций РИАМЗ, предложенных в ежемесячной рассылке, с 

возможностью привести одного гостя; 

- гарантия бронирования мест в VIP зоне при проведении концертных программ на 

территории РИАМЗ (по предварительной заявке), с возможностью привести одного гостя; 

- участие в выездных мероприятиях Музея (посещение музеев, выставок и других 

культурных мероприятий в других городах), по предварительной заявке (билеты на 

культурные мероприятия приобретаются членом Клуба самостоятельно), с возможностью 

привести одного гостя;  

- поздравление от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника  на Новый год. 

 

                                                         IV. Почетное членство.      

4.1. «Почетным членом» Клуба друзей Музея могут стать граждане Российской 

Федерации или иностранные граждане из дружественных государств, имеющие особые 

заслуги в деле сохранения и приумножения национального культурного наследия народов 

Российской Федерации, а также за активную популяризацию и содействие в 

осуществлении программ и проектов Музея. 

Персональная карта «Почетного члена» Клуба друзей дает право на: 

- получение ежемесячной новостной рассылки Музея по электронной почте; 



- вход в экспозицию музея «От Руси к России» с бесплатным билетом; 

- 5 % скидку в сувенирном магазине Музея; 

- приглашение на ежегодную торжественную встречу членов «Клуба друзей»; 

- гарантию бронирования билета (билетов) на детское Новогоднее мероприятия Музея (по 

предварительной заявке, до трех детей); 

- поздравление от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Новый год. 

 4.2. «Почетное членство» присваивается  распоряжением администрации Музея. 

                                     

                                  V. Условия вступления в Клуб друзей Музея. 

 

5.1. Стать членом Клуба друзей может стать любой желающий оказать поддержку Музею. 

Для этого необходимо: 

5.1.1. заполнить анкету-заявку на сайте Музея http://www.ryazankreml.ru/,  

непосредственно в кассе Музея или на стойке регистрации, которая является 

неотъемлемым приложением к настоящему Положению. 

5.1.2. внести необходимую сумму в соответствии с выбранным уровнем членства в кассу 

Музея, за исключением «Дарителей» и «Почетных членов» Клуба друзей. 

5.1.3. получить соответствующую персональную карту Члена Клуба друзей в кассе 

учреждения и входной билет соответствующего номинала. 

5.2. В случае «Дарителей», кроме вышеперечисленных действий, необходимо оформить 

документацию, подтверждающую пожертвование значимых культурных ценностей в 

собрание Музея, оказание услуг, выполнение работ или предоставление оборудования 

учреждению. 

5.3. Вход при последующих посещениях экспозиции Музея, временных выставок и 

специальных мероприятий участниками Клуба осуществляется при предъявлении карты 

ее владельцем в кассе учреждения и получения соответствующего бесплатного билета в 

обозначенную экспозицию или на мероприятие. 

5.4. В случае утраты или повреждения карты, участник Клуба должен уведомить РИАМЗ, 

посредством обращения в кассу Музея. 

5.5. При изменении категории членства, персональная карта обновляется в кассе Музея. 
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                                                                          Приложение № 1 к Положению о Клубе друзей 

                                           ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» 

 

 

                                           Анкета – заявка «Клуба Друзей» 

 

1. Фамилия ____________________________________________ 

 

            Имя ________________________________________________ 

 

           Отчество ____________________________________________ 

 

2. Телефон (моб.) _______________________________________ 

 

3. Адрес электронной почты______________________________ 

4. Хотите ли вы видеть свое имя опубликованным в списке «Клуба Друзей» на сайте 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника?   ДА_____    НЕТ_____ 

5. В каком виде вы готовы оказать благотворительную помощь музею? 

Финансовая помощь в размере:  

3 тыс. руб. _____ 

5 тыс. руб. _____ 

10 тыс. руб. ____ 

Более 10 тыс. руб. _____ 

Дарение (культурная ценность/оказание услуг/выполнение работ/предоставление 

оборудования) _________________________ 

Другая помощь ________________ 

 

Дата _______________                                  Подпись_______________ 

 

* Подписывая данную анкету, а также вступая в «Клуб Друзей» Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете правила посещения музея, 

правила, изложенные в Положении «Клуба друзей» и подтверждаете ознакомление с перечнем услуг и 

льгот, предусмотренных выбранной картой.  Подпись_________________                 Дата________ 

  


