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ДОГОВОР  ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», именуемое в дальнейшем 

«Музей», с одной стороны,  

и физическое лицо, являющееся пользователем сайта Музея (адрес сайта в сети 

Интернет http://donate.kreml.ru/), действующее добросовестно от своего имени и в своих 

интересах, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,  

принимая во внимание добровольное и бескорыстное намерение Благотворителя 

оказать содействие Музею в общественно полезной деятельности в сфере  культуры и 

искусства,  

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Благотворитель безвозмездно передаёт, а Музей принимает в качестве 

пожертвования денежные средства в рублях в размере, определенном Благотворителем по 

своему усмотрению, но не менее 100 (Ста) рублей (далее — «Пожертвование»), для 

использования в общеполезных целях, предусмотренных уставом Музея, в том числе при 

реализации конкретных программ из перечисленных на сайте Музея.  

1.2. Перечисление Пожертвования осуществляется путем безналичного списания 

средств с банковской карты Благотворителя на счет Музея через сайт Музея в сети 

Интернет (адрес сайта http://donate.kreml.ru/). Для осуществления платежа Благотворитель 

выполняет действия в последовательности, указанной на защищенной платежной 

странице https://fpay.uniteller.ru. Совершение Благотворителем действий, указанных в 

настоящем пункте Договора, означает его полное и безоговорочное согласие с условиями 

Договора. 

1.3. Благотворитель гарантирует, что обладает дееспособностью в объеме, 

необходимом для заключения и исполнения Договора.  

1.4. Благотворитель дает согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставленных им при осуществлении пожертвования посредством заполнения 

электронных форм на сайте Музея, для использования в целях исполнения Договора.  

1.5. Сумма Пожертвования является твердой и не может быть изменена какой- 

либо из Сторон в одностороннем порядке. С момента перечисления Пожертвования его  

отмена допускается только в случаях, установленных ч. 5 статьи 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Благотворителя. 

2.1.1. Благотворитель обязан использовать собственную банковскую карту для перевода 

Пожертвования на счет Музея. 

2.1.2. Благотворитель имеет право на получение информации от Музея о целевом 

использовании Благополучателем Пожертвования.  



2.2. Права и обязанности Музея. 

2.2.1. Музей обязуется использовать Пожертвование  исключительно в общеполезных 

целях, предусмотренных его уставом. 

2.2.2. Музей обязуется предоставить Благотворителю в ответ на его письменный запрос 

отчёт об использовании Пожертвования в соответствии с назначением, указанным 

Благотворителем при перечислении Пожертвования, или уставными целями Музея.  

2.2.3. Музей обязуется размещать полную и достоверную информацию о программах, на 

реализацию которых используются пожертвования, осуществляемые посетителями сайта 

Музея. 

2.2.4. Музей направляет Благотворителю в электронной форме подтверждение о 

принятии Пожертвования с указанием конкретной суммы. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор считается заключенным с момента поступления Пожертвования на счет 

Музея, указанный в пункте 6.1 Договора, и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Изменение назначения использования Пожертвования допускается в случаях и 

порядке, предусмотренном статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

4.2. Договор подлежит исполнению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Реквизиты Музея для приема Пожертвования: федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-

заповедник «Московский Кремль» (Музеи Московского Кремля)  

 

 Адрес: 103073, г. Москва, Кремль 

ИНН 7704017525                     

КПП 770401001 

ОГРН 1027739029856 

Управление Федерального Казначейства 

по г. Москве (Музеи Московского Кремля, л/счет 20736Х13390) 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва          

БИК 004525988 

Казначейский счет: 
03214643000000017300 

Единый Казначейский счет: 40102810545370000003  

 

 


