
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)  

  

г. Липецк                                                                                               «____» _________  20__ г.  

  

Настоящая публичная оферта (предложение заключить договор) адресована любому 

физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Жертвователь», и является публичным 

предложением Областное бюджетное учреждение культуры  «Музей-усадьба П.П. Семенова-

Тян-Шанского», именуемого в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Нестеровой Галины 

Николаевны, действующего на основании Устава, о заключении в соответствии с п. 2 ст. 437, ст. 

582 Гражданского кодекса Российской Федерации договора пожертвования денежных средств 

путем акцепта оферты (принятия предложения) на следующих условиях:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает в 

собственность Одаряемому денежные средства на общеполезные цели путем безналичного 

списания средств с банковской карты Жертвователя через платежную платформу банка-партнера 

«Сбербанк»  

1.2. Жертвователь самостоятельно определяет сумму перечисляемого пожертвования 

Одаряемому.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Жертвователь обязуется передать пожертвование на условиях настоящей публичной 

оферты без каких-либо изъятий или ограничений.  

2.2. Одаряемый обязуется:  

2.2.1. использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.1.  

настоящего договора;  

2.2.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования;  

2.2.3. предоставлять ежегодно информацию об использовании пожертвования путем ее 

размещения на официальном сайте Одаряемого https://usadba-ryazanka.ru/  

2.3. Жертвователь вправе:   

- требовать отмены пожертвования в случаях, предусмотренных законодательством РФ; - 

получать полную и достоверную информацию об использовании пожертвования.   

3. ФОРС-МАЖОР  

3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть и избежать, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.  

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации.   

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

https://usadba-ryazanka.ru/


5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.  

6. РЕКВИЗИТЫ ОДАРЯЕМОГО  

Областное бюджетное учреждение культуры  

«Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

юр. адрес: 399920,  

Липецкая область, Чаплыгинский район,  

дер. Рязанка, д.40. 

почтовый адрес:398024, г. Липецк, пр. Победы, д.67А 

ИНН/КПП 4818009089/481801001 

Управление финансов Липецкой области  

(ОБУК «Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 л/с 20004000420) 

р/с 03224643420000004600 

кор/сч 40102810945370000039 

Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области г.Липецк 

БИК 014206212 

ОГРН 118-482-700-9795, 

Адрес эл. почты  info.@usadba-ryazanka.ru 

тел. (4742)565-306  

 

 


