
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Москва                                                                                                2023 г. 

Настоящая оферта (предложение заключить договор, далее-Оферта) 

адресована физическим лицам (далее - Жертвователи) и является публичным 

предложением Фонда Развития Государственного музея изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора, 

Богдановой Надежды Викторовны, действующей 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 pushkinmuseum.art (далее - Сайт). 

1.3. Оферта является бессрочной. Фонд 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. 

Москва, Российская Федерация.  

1.6. Условия договора определяются Офертой в редакции (с учётом 

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 Фонду денежные средства в размере, определенном 

Жертвователем (далее - Пожертвование), (НДС не облагается) на общеполезную 

деятельность, предусмотренную Уставом Фонда, а Фонд принимает 

Пожертвование и использует его на цели, предусмотренные Уставом Фонда.  

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 Фонду 

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 

3.1. Внесение Пожертвования осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда, указанный в п. 7 

настоящего Договора способом, указанным на Сайте, и в этих целях Жертвователь 

обязан использовать собственную банковскую карту.  

3.2. Перечисление денежных средств Жертвователем на расчетный счет 

Фонда осуществляется с использованием системы приема платежей «ЮMани». 

3.3. Пожертвование вносится одним платежом. При этом, такой платеж 

может быть: 

- разовым; 

- ежемесячным — каждый ежемесячный платеж для целей настоящего 

Договора определяется как отдельное самостоятельное Пожертвование, и 

настоящий Договор распространяет свое действие на все соответствующие 

платежи. 

3.4 Осуществляя пожертвование, Жертвователь присоединяется к 

настоящему Договору, чем подтверждает свое полное согласие с условиями 

настоящего Договора и добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

3.5. При осуществлении пожертвования Жертвователь в целях 

идентификации плательщика указывает адрес своей электронной почты.  

3.6. Пожертвование считается переданным Фонду в дату зачисления 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Фонда, указанный в 

разделе 7 настоящей Оферты.  

3.7. Фондом не осуществляется сбор никаких дополнительных комиссий с 

пожертвований, перечисляемых Жертвователем. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Жертвователь вправе получать полную и достоверную информацию 

об использовании денежных средств, перечисленных в качестве Пожертвования в 

виде отчета на Сайте.  

4.2. Жертвователь имеет право оформить на Сайте поручение на 

регулярное (ежемесячное) списание денежных средств в качестве Пожертвования 

с помощью предоставленного на Сайте сервиса приема платежей. Условия 

осуществления регулярного списания денежных средств, в том числе правила и 

порядок отказа от указанной услуги и т.п., определяются оператором по приему 

платежей, осуществляющим указанный сервис. 



4.3. Фонд обязуется осуществлять использование денежных средств, 

полученных в качестве Пожертвования в строгом соответствии с Уставом Фонда и 

настоящим Договором. 

4.4. Фонд обязуется вести учет всех операций, совершаемых с 

использованием денежных средств, полученных в качестве Пожертвования. 

4.5. Фонд ежегодно предоставляет информацию об использовании 

Пожертвований на Сайте. 

4.6. Фонд не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме 

обязательств, указанных в настоящем Договоре.  

4.7. Внесение Пожертвования не предполагает автоматического 

присоединения к программам «Меценаты и Патроны Пушкинского» и «Друзья 

Пушкинского».  

 

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

перечисления Пожертвования, Жертвователь предоставляет посредством 

заполнения электронных форм, предложенных на Сайте при приеме 

пожертвований, 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 Фондом 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 Фондом. 

5.4. Соответствующее согласие Жертвователя на обработку его 

Персональных данных Фондом действует до момента его отзыва Жертвователем, 

оформляемого в свободной форме и направляемого Фонду в письменном виде по 

электронной почте donate@pushkinmuseum.art.  

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае возникновения споров и разногласий между Жертвователем и 

Фондом 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 Фонда. 

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 ФОНДА  

Фонд развития Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина 

 

ОГРН 1147799016133  
ИНН 7704282509/ КПП 770401001  
Р/ с 40703810301400000112  
в ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044525593  
к/ с № 30101810200000000593 в ОПЕРУ 
МОСКВА. 

 

119019, г. Москва, Колымажный пер., 
дом 6 стр.2 

 

 
Подпись                          Богданова Н.В. 

 

 


