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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Санкт-Петербург
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный
Эрмитаж»
(сокращенные
официальные
наименования:
Государственный
Эрмитаж,
ФГБУК
«Государственный
Эрмитаж»;
ОГРН
1037843031808; ИНН 7830002416; КПП 784101001), место нахождения и почтовый
адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 34. (далее - «Музей»), с
одной стороны,
и физическое лицо, являющееся пользователем официального сайта
Государственного
Эрмитажа
(адрес
сайта
в
сети
Интернет
www.hermitagemuseum.org), действующее от своего имени и в своих интересах (далее –
«Жертвователь»), с другой стороны,
далее совместно по тексту именуемые «Стороны»,
в целях содействия деятельности Государственного Эрмитажа в сфере культуры
и искусства, руководствуясь положениями Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ
"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)",
принимая во внимание добровольное и бескорыстное намерение Жертвователя
оказать поддержку Музею в осуществлении уставных видов деятельности,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь в качестве пожертвования обязуется передать Музею
денежные средства в рублях в размере, определенном Жертвователем, но не менее 50
(Пятидесяти) рублей, в целях содействия деятельности Музея в сфере культуры и
искусства и использования Музеем в рамках уставной деятельности, в дальнейшем
именуемые «Пожертвование».
Жертвователь вправе направить средства Пожертвования на реализацию
конкретной программы из перечисленных на официальном сайте, на цели реализации
которых производится прием пожертвований от посетителей официального сайта
Государственного Эрмитажа. В этих целях при перечислении денежных средств
Жертвователь должен выбрать наименование конкретной программы с использованием
функционала официального сайта Государственного Эрмитажа. При отсутствии выбора
конкретной программы средства Пожертвования направляются на осуществление
музеем уставной деятельности.
Заключение Жертвователем настоящего договора не предполагает его участие в
специальной программе Клуб Друзей Эрмитажа.
1.2. Музей согласен принять Пожертвование, оговоренное в п. 1.1 Договора, и
несет обязательства в соответствии с настоящим Договором.
1.3. Сумма Пожертвования является твердой и не может быть изменена какойлибо 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. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Музей обязуется использовать средства Пожертвования исключительно
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
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2.2. Музей обязуется по письменному запросу Жертвователя предоставлять
письменный отчет об использовании Пожертвования в соответствии с назначением,
указанным Жертвователем при перечислении Пожертвования.
2.3. Музей обязуется размещать полную и достоверную информацию о
программах, на цели реализации которых производится прием пожертвований от
посетителей официального сайта Государственного Эрмитажа. Такая информация
должна быть размещена в доступной форме с возможностью ее быстрого и простого
поиска на официальном сайте Музея.
2.4. Музей
обязуется
организовать
направление
Жертвователю
подтверждения в электронной форме о приеме Пожертвования с указанием конкретной
суммы.
2.5. Музей обязуется посредством заключения отдельного договора с
кредитной организацией – «Газпромбанк» (Акционерное общество) обеспечить прием
пожертвований через официальный сайт Государственного Эрмитажа.
2.6. Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка (банк-эквайер
«Газпромбанк» (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных
протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, VISA
International и MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard
SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных
Жертвователя (держателя карты) производится в процессинговом центре Банка,
сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации
обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети
«Интернет».
2.7. Жертвователь осуществляет Пожертвование посредством перевода
денежных средств на счет Музея через официальный сайт Государственного Эрмитажа
(адрес страницы: https://support.hermitagemuseum.org/ru/donate), в этих целях
Жертвователь обязан использовать собственную банковскую карту.
2.8. Для проведения платежа Жертвователь автоматически перенаправляется
на защищенную платежную страницу «Газпромбанк» (Акционерное общество), где
необходимо ввести данные банковской карты. При успешной авторизации и оплате
Пожертвования со счета банковской карты списывается сумма Пожертвования,
определенная Жертвователем с учетом п. 1.1 Договора. Жертвователю на электронный
адрес, указанный в процессе организации перевода Пожертвования, будет направлено
письмо и уведомление о том, что Пожертвование осуществлено.
2.9. Обязательства Жертвователя по осуществлению Пожертвования
считаются исполненными с момента списания денежных средств cо счета
Жертвователя.
2.10. До перечисления Пожертвования Жертвователь обязуется:
2.10.1. ознакомиться с содержанием программы, на цели реализации которой он
направляет средства Пожертвования, либо вправе направить Пожертвование на
осуществление уставной деятельности Государственным Эрмитажем;
2.10.2. ознакомиться с содержанием настоящего договора, в том числе вправе
загрузить текст договора со страницы официального сайта Государственного
Эрмитажа, на которой организуется прием пожертвований от пользователей
официального сайта (страница «Поддержать онлайн»);
2.10.3. подтвердить, что Жертвователь является физическим лицом
(юридические лица осуществляют пожертвования на основании отдельного
письменного договора с Государственным Эрмитажем);
2.10.4. удостовериться, что действует добросовестно и добровольно оказывает
бескорыстную поддержку деятельности Музея.
2.11. В целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также для
перечисления Пожертвования, Жертвователь предоставляет посредством заполнения
электронных форм, предложенных на официальном сайте Государственного Эрмитажа
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при приеме пожертвований, информацию о реквизитах своего счета и другие
персональные данные. Заполнение вышеуказанных форм Жертвователем означает
согласие Жертвователя на их обработку в целях исполнения Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
3.1. Изменение назначения использования Пожертвования допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать
Пожертвование по первоначальному назначению. При этом Музей должен уведомить
Жертвователя о таких обстоятельствах письменно, а Жертвователь должен письменно
выразить свое согласие либо несогласие на использование Пожертвования по другому
назначению.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор составлен, исполняется и толкуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу
одновременно с перечислением Пожертвования Жертвователем через официальный
сайт Государственного Эрмитажа по факту заполнения Жертвователем всех
необходимых электронных форм для перевода денежных средств и получения
электронного подтверждения о Пожертвовании.
4.3. Реквизиты счета Музея для приема пожертвований в рублях:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Эрмитаж»
190000, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 34.
ИНН 7830002416; КПП 784101001
УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственный Эрмитаж)
л/сч. 20726У45660
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Северо-западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Казначейский счёт – 03214643000000017200
БИК 014030106
ОКТМО 40908000
ОГРН 1037843031808
Единый казначейский счёт – 40102810945370000005
Код доходов 00000000000000000150 (Безвозмездные поступления, пожертвования)
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