
Утверждено 

ЧУК «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ. 

МУЗЕЙ ИОСИФА БРОДСКОГО» 

_________________ А.С. Раскина 
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"07" июля 2021 г. 

Публичная оферта о заключении 

договора пожертвования 

Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицам 

(далее - Благотворители) и является официальным предложением Частного учреждения 

культуры «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ. МУЗЕЙ ИОСИФА БРОДСКОГО» (далее - 

Благополучатель), в лице представителя по доверенности Раскиной Анны Сергеевны, 

действующего на основании доверенности от 28 сентября 2020 года №78АБ9283226, 

удостоверенной Труфановой Мариной Михайловной, временно исполняющей обязанности 

нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Карпуниной Ольги Васильевны, 

заключить договор пожертвования денежных средств (далее - Договор) в соответствии с п. 

2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Благотворитель безвозмездно передает денежные средства (далее - 

Пожертвование) на ведение уставной деятельности Благополучателя и его содержание. 

1.2. Благополучатель принимает Пожертвование, поступившее в рамках Договора, для 

финансирования программ и проектов, направленных на достижение цели, указанной в 

Уставе Благополучателя, в том числе для осуществления следующих видов деятельности: 

а)  выявление, сбор, учет, хранение, изучение и публичное представление 

музейных предметов и музейных коллекций, в том числе включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации; 

б)  организация экскурсионного обслуживания посетителей Благополучателя 

при экспонировании музейных предметов и музейных коллекций, переданных 

Благополучателю во владение и (или) пользование, а также иных экспонатов и коллекций, 

принадлежащих Благополучателю; 

в) проведение научных и культурно-просветительских мероприятий (в том 

числе семинаров, конференций, выставок, деловых встреч); 

г) изготовление сувенирной и печатной продукции (в том числе копий 

музейных предметов, переданных Благополучателю); 

д)  формирование и ведение научно-справочной базы, а также осуществление 

консультативно-информационной деятельности по тематике, указанной в Уставе 

Благополучателя; 

е) организацию отдельного входа в Музей Иосифа Бродского, расположенный по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.24А (далее – Музей), а также на 

проведение ремонтных работ помещений, относящихся к Музею, для последующего 

ведения Благополучателем в помещениях музейной и уставной деятельности. 
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1.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учетом изменений и 

дополнений), действующей на дату передачи Пожертвования. В соответствии с п.3 ст. 453 

Гражданского кодекса РФ Договор считается заключенным в письменной форме. 

Благотворителем принимаются условия Договора путем акцепта. Под акцептом понимается 

передача Пожертвования согласно п.2.2 настоящей Оферты. При этом Благотворитель 

подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него условий, которые он не 

принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий 

настоящего Договора. 

 

2. Порядок заключения Договора 

 

2.1. Договор считается заключенным с момента передачи Благотворителем 

Пожертвования в порядке, определенном настоящим Договором, что означает 

безоговорочное принятие всех его условий без каких-либо изъятий или ограничений. 

2.2. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его 

путем перечисления денежных средств по ссылке на сайте Благополучателя 

https://brodsky.online/ в соответствующем разделе . Указанные денежные средства 

поступают на банковский счет Благополучателя.  

2.3. В графе "назначение платежа" указывается - "Пожертвование". 

2.4. Благополучатель после получения Пожертвования направляет Благотворителю 

кассовый чек по адресу электронной почты, указанному Благотворителем в соответствии с 

п.2.6 настоящей Оферты.  

2.5. Благополучатель имеет право по своему усмотрению использовать 

Пожертвования на осуществление видов деятельности, указанных в п.1.2 настоящей 

Оферты. 

2.6. При перечислении Пожертвования в целях идентификации Благотворитель 

указывает свои контакты: Ф.И.О./наименование юридического лица, адрес электронной 

почты. 

2.7. Пожертвование считается переданным Благополучателю с момента зачисления 

его на банковский счет Благополучателя, указанный в разд. 4 настоящей Оферты. 

2.8. Оферта является бессрочной и действует до дня, следующего за днем размещения 

на сайте Благополучателя извещения о прекращении действия оферты. 

2.9. Местом заключения Договора является место нахождения Благополучателя. 

 

3. Условия Договора 

 

3.1. Благополучатель обязан использовать полученное по Договору Пожертвование 

исключительно на цели, указанные в п. 1.2 настоящего документа. 

3.2. Выполнение Благотворителем действий по Договору является пожертвованием в 

соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ. 

3.3. Заключая Договор, Благотворитель, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

согласие на обработку Благополучателем его персональных данных, а именно на 

совершение, в том числе действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (в том числе обновлению, изменению), использованию, распространению, 
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обезличиванию, блокированию и уничтожению любой информации, относящейся к 

персональным данным Благотворителя, с целью заключения и исполнения Договора. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" Благополучатель не разглашает предоставленные Благотворителем при 

перечислении Пожертвования персональные данные без его письменного согласия. 

3.4. Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований Договора, в 

том числе ответственность за предоставленные сведения о себе. 

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 условий иных обязательств Сторон перед третьими лицами. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-

мажора - обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

3.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Реквизиты Благополучателя

Частное учреждение культуры  

«ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ. МУЗЕЙ 

ИОСИФА БРОДСКОГО» 

ИНН 7841084097 

КПП 784101001 

ОГРН 1197800002036 

Юридический адрес: 191015,  

Санкт-Петербург г, Кирочная ул, дом  

64, литера А, помещение 24Н  

р/с 40703810355000002424 в  

Северо-Западном банке ПАО Сбербанк 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Председатель ЧУК «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ. 

МУЗЕЙ ИОСИФА БРОДСКОГО» 

Левченко Максим Борисович 

Представитель ЧУК «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ. 

МУЗЕЙ ИОСИФА БРОДСКОГО» 

по доверенности от 28 сентября 2020 года №78АБ9283226 

Раскина Анна Сергеевна 
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