
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

г. Рязань                                                                                                                          2023 г.  

 

Настоящая оферта (предложение заключить договор, далее-Оферта) адресована 

физическим лицам (далее - Жертвователи) и является публичным предложением ФГБУК 

«Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» (далее Благополучатель, Музей) 

в лице директора Попова Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава, 

заключить договор пожертвования денежных средств в соответствии с пунктом 2 статьи 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных ниже.  

 

                                                 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оферта адресована любому физическому лицу, которое отзовется на Оферту.  

1.2. Оферта вступает в силу с момента ее размещения (опубликования на сайте в сети 

Интернет по адресу http://www.ryazankreml.ru/(далее - Сайт).  

1.3. Оферта является бессрочной. Музей вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин, вносить изменения и/или дополнения в Оферту в порядке, не 

требующем предварительного уведомления. В случае отмены Оферты, Оферта удаляется с 

Сайта. Все изменения и/или дополнения в Оферту вступают в силу со дня, следующего за 

днем их размещения (опубликования) на Сайте.  

1.4. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

1.5. Местом размещения Оферты и местом заключения Договора считается г. Рязань, 

Российская Федерация.  

1.6. Условия договора определяются Офертой в редакции (с учѐтом изменений и 

дополнений), действующей (действующих) на день перечисления пожертвования. 

1.7. С момента акцепта настоящей Оферты данная оферта считается договором 

пожертвования (далее - Договор). Датой заключения договора является дата акцепта 

Оферты Жертвователем. 

1.8. Со стороны Жертвователя полным и безоговорочным акцептом Оферты является 

внесение пожертвования.  

1.9. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор считается заключенным в письменной форме.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Жертвователь в качестве пожертвования передает добровольно и безвозмездно Музею 

денежные средства в размере, определенном Жертвователем (далее - Пожертвование), 

(НДС не облагается) в целях содействия деятельности Музея в сфере культуры и 

искусства, а Музей принимает Пожертвование и использует его на цели в рамках своей 

уставной деятельности.  

2.2. Жертвователь самостоятельно определяет размер денежной суммы, перечисляемой в 

качестве Пожертвования. 

2.3. Осуществление Жертвователем действий по настоящему договору признается 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

2.4. Жертвователь подтверждает, что передаваемое им Благополучателю Пожертвование 

принадлежит Жертвователю на праве собственности, правами третьих лиц не обременено 

и безвозмездная передача Жертвователем Пожертвования не нарушает права третьих лиц 

и нормы законодательства Российской Федерации. 

 

                                   3. ВНЕСЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

http://www.ryazankreml.ru/


3.1. Жертвователь осуществляет Пожертвование посредством перевода денежных средств 

на счет Музея с использованием технологии осуществления безналичных платежей через 

личный кабинет банковском приложении или на банковском сайте путем считывания QR-

кода, обеспечивающего автоматическое заполнение банковских реквизитов и поля 

назначение платежа. В этих целях Жертвователь обязан использовать собственную 

банковскую карту.  

3.2. До перечисления Пожертвования Жертвователь обязуется:  

 - ознакомиться с содержанием настоящего договора, том числе вправе загрузить текст 

договора со страницы официального сайта Музея;  

- 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. 

3.3. Осуществляя пожертвование, Жертвователь присоединяется к настоящему Договору, 

чем подтверждает свое полное согласие с условиями настоящего Договора и 

добровольный и безвозмездный характер пожертвования.  

3.4. Пожертвование считается переданным Благополучателю в дату зачисления 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Музея, указанный в разделе 7 

настоящей Оферты.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Жертвователь, по письменному запросу, вправе получать полную и достоверную 

информацию об использовании денежных средств, перечисленных в качестве 

Пожертвования в виде отчета. 

4.2. Музей обязуется осуществлять использование денежных средств, полученных в 

качестве Пожертвования в строгом соответствии с целями уставной деятельности 

учреждения.  

4.3. Музей обязуется вести учет всех операций, совершаемых с использованием денежных 

средств, полученных в качестве Пожертвования. 

4.4. Музей не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, 

указанных в настоящем Договоре.  

 

                     5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1. В целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также для перечисления 

Пожертвования, Жертвователь предоставляет посредством считывания QR-кода, 

информацию о реквизитах своего счета и другие персональные данные. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», предоставляя свои персональные данные, Жертвователь дает согласие на 

обработку Музеем и привлекаемым им для целей исполнения Договора лицам его 

персональных данных, с использованием средств автоматизации или без использования 

таковых, для целей заключения и исполнения настоящего договора, включая следующие 

действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

5.3. Акцепт оферты Жертвователем означает письменное согласие Жертвователя на 

обработку его Персональных данных Благополучателем.  

5.4. Соответствующее согласие Жертвователя на обработку его Персональных данных 

Музеем действует до момента его отзыва Жертвователем, оформляемого в свободной 

форме и направляемого Благополучателю в письменном виде по электронной почте 

museum@riamz.ru 

 

 

mailto:museum@riamz.ru


6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен, исполняется и толкуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает силу одновременно с 

перечислением Пожертвования Жертвователем. 

6.2. В случае возникновения споров и разногласий между Жертвователем и 

Благополучателем они будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения спора путем переговоров споры и разногласия должны 

решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

судебных органах по месту нахождения Музея.  

6.3. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в том 

числе ответственность за предоставленные сведения о себе.  

6.4. Каждая из Сторон подтверждает, что она имеет все права и полномочия на 

заключение Договора и исполнение установленных им обязательств, а также что 

заключение Договора не нарушает обязательств Сторон перед третьими лицами. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ «БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ» 
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»            

Юридический и фактический адрес: 390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, д. 15 

ИНН 6231008054 

КПП 623401001 

УФК по Рязанской области  

(РИАМЗ л/с 20596У77830) 

Расчетный счет   № 03214643000000015900 

(казначейский счет) 

Банк: Отделение Рязань  

Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань 

БИК 016126031 

Корреспондентский счет № 40102810345370000051 

(Единый казначейский счет) 

Код доходов для перечисления 00000000000000000150 
ОКПО 02185340 

ОКТМО 61701000 

ОГРН 1026201265221 

ОКАТО  61401380000 

Тел: (4912)27-60-65 секретарь,  

(4912) 25-94-50 бухгалтерия 

Электронный адрес бухгалтерии: finriamz@yandex.ru 

E-mail: museum@riamz.ru 

 

 

Директор РИАМЗ  

В. Ю. Попов 
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