г. Архангельск

Договор о благотворительном пожертвовании
(публичная оферта)
«___» _______ 20 __ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский
театр драмы имени М.В. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице
директора Самодова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, настоящим
предлагает

физическим

лицам

или

их

представителям,

именуемым

в

дальнейшем

«Благотворитель», заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих
условиях:
1. Общие положения о публичной оферте
1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса РФ.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования
на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем
означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о
добровольном пожертвовании с Благополучателем.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте
Благополучателя https://arhdrama.culture29.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».
1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного
уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.
1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене
Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности
всех остальных условий Оферты.
1.7. Принимая условия данного соглашения. Благотворитель подтверждает добровольный и
безвозмездный характер пожертвования.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного пожертвования
перечисляет

собственные

денежные

средства

на

расчётный

счёт

Благополучателя,

а

Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.
2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является пожертвованием в
соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Деятельность Благополучателя
3.1 . Уставными целями деятельности Благополучателя являются:

создание, показ спектаклей, театральных постановок,
организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
культурно-массовых, зрелищных мероприятий,
подготовка спектаклей, концертов, представлений, программ на основе договоров с физическими
и

(или) юридическими лицами для показа на их собственных или предоставленных им

сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, съемок на кино-, видео- и
иные материальные носители;
организация

мероприятий

художественно-творческого

характера,

проводимых

силами

приглашенных исполнителей, коллективов;
проведение профессиональной подготовки и стажировки кадров работников сферы культуры;
организация и проведение учебно-педагогической, лекционно-консультативной и экскурсионной
работы в области театральной деятельности;
предоставление информационных и консультационных услуг в области театральной деятельности;
осуществление издательской и рекламной деятельности в области театрального искусства;
подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных материалов,
видеоматериалов и фонограмм, иной продукции, связанных с художественно-творческой
деятельностью учреждения;
создание и реализация предметов художественного оформления спектаклей, концертов,
представлений, программ, реализация сопутствующих товаров и услуг, предоставляемых
зрителям;
изготовление, ремонт, прокат по заказам физическим и (или) юридических лиц декораций,
реквизита, бутафории, гримерных, постижерных принадлежностей, костюмов, обуви и иных
предметов художественного оформления;
предоставление

сценическо-постановочных

средств,

музыкальных

инструментов,

светотехнической, звукотехнической и видеоаппаратуры для проведения спектаклей, концертов,
представлений и других мероприятий художественно-творческого характера;
оказание технико-эксплуатационных услуг при проведении культурно-массовых мероприятий и
сдаче в аренду имущества учреждения;
реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности учреждения;
создание и внедрение новых технологий, технических средств, оборудования для театральной
деятельности;
изготовление и реализация сувенирной продукции;
оказание услуг по агентским договорам;
организация

и

проведение

фестивалей,

конференций,

конкурсов,

культурно-зрелищных

мероприятий, в том числе и для сторонних учреждений и организаций.
3.2. Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, мероприятиях и
результатах на Сайте и в других открытых источниках.

4. Заключение договора
4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе только
физическое лицо.
4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата
зачисления денежных средств на банковский счёт Благополучателя. Местом заключения Договора
считается город Архангельск Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной
форме.
4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений),
действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения
им денежных средств в адрес Благополучателя.
5. Внесение пожертвования
5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования и
перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным на Сайте на условиях
настоящего Договора.
5.2.Благотворитель в соответствующей форме на Сайте может ввести сумму пожертвования.
5.3. При перечислении пожертвования путём оформления списания с банковского счёта через
личный кабинет на интернет-сайте банка Благотворителя, в назначении платежа следует указать
«Пожертвование на уставную деятельность ГБУК Архангельской области «Архангельский театр
драмы имени М.В. Ломоносова».
6. Права и обязанности сторон
6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя по настоящему
договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в
рамках уставной деятельности.
6.2. Благотворитель даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных,
используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора.
6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию
Благотворителя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной
информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.
6.4. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с помощью электронных,
почтовых и СМС-рассылок.
6.5. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель
обязан

предоставить

Благотворителю

информацию

о

совершенных

Благотворителем

пожертвованиях.
6.6. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств,
указанных в настоящем Договоре.

7. Прочие условия
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору, они будут по
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров,

споры

и

разногласия

могут

решаться

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ
Государственное
бюджетное
учреждение
Архангельской области «Архангельский театр
драмы им. М.В. Ломоносова»
Адрес:163000, г. Архангельск, Петровский парк,
д.1
ИНН 2901034680 КПП 290101001
ОГРН 1022900547482 ОКПО 02191105
ОКТМО 11701000001
Телефон: (8-182) 20-51-58 (бухгалтерия)
Банковские реквизиты: УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
(ГБУК АО «Архангельский театр драмы имени
М.В. Ломоносова», л/с 20246Ц59410)
Р/с 40601810340301002001 отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Директор____________________ С.А. Самодов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

