Настоящая оферта (предложение заключить договор, далее - оферта) адресована
физическим лицам (далее – Жертвователь) и является публичным предложением
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный
музей истории ГУЛАГа» (далее - Одаряемого) заключить договор пожертвования
денежных средств (далее – Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
1. Договор между сторонами заключается путем акцепта (принятия предложения) оферты.
1.1. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте в сети
Интернет по адресу https://gmig.ru/support/donations/ (далее – Сайт).
1.2. Оферта действует бессрочно. Одаряемый вправе отменить Оферту в любое время без
объяснения причин. В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые
вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте.
Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет
недействительности всех остальных условий Оферты.
1.3. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается город Москва,
Российская Федерация.
1.4. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Совершение Жертвователем действий, предусмотренных п. 3 - 7 Оферты, является
акцептом и означает безоговорочное согласие Жертвователя со всеми условиями оферты
без каких-либо изъятий или ограничений, доступной на официальном интернет-сайте
Одаряемого.
3. Жертвователь безвозмездно передает Одаряемому денежные средства в качестве
пожертвования (НДС не облагается), на цели, указанные в пункте 4 Оферты.
4. Назначение пожертвования: благотворительный взнос, на уставные цели.
5. При совершении пожертвования Жертвователь должен указать фамилию, имя и
отчество (при наличии), адрес электронной почты, телефон и сумму пожертвования.
6. Совершая пожертвование Жертвователь соглашается с условиями оферты,
осуществляет подписку на информационную рассылку от Одаряемого и дает согласие на
обработку персональных данных.
7. Жертвователь самостоятельно определяет сумму перечисляемого пожертвования
Одаряемому.
8. Перечисление пожертвования осуществляется путем безналичного списания средств с
банковской карты Жертвователя через платежную платформу банка-партнера.

9. Одаряемый принимает пожертвование для использования в целях, предусмотренных
Уставом Одаряемого.
10. Договор считается заключенным и приобретает силу с даты получения Одаряемым
акцепта, то есть поступления денежных средств на счет Одаряемого, указанный в оферте.
11. Жертвователь может в любое время отказаться от информационной рассылки
Одаряемого.
12. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случаях, прямо
предусмотренных законодательством РФ. В этом случае возврат осуществляется на ту
карту, с которой было списано пожертвование, на основании письменного заявления
Жертвователя с приложением документов, подтверждающих внесение пожертвования.
13. Жертвователь вправе получать полную и достоверную информацию об использовании
пожертвования.
13.1. Если Жертвователь жертвует средства на конкретные цели, то ему направляется на
указанную при отправке средств электронную почту уведомление об окончании сбора
средств (когда необходимая сумма собрана), а также отчет о реализации цели, на которую
собирались средства, после её реализации.
13.2. Одаряемый не несёт ответственности за неполучение Жертвователями отправленных
отчетов.
14. Одаряемый ежегодно предоставляет информацию об использовании пожертвований
путем размещения на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа», по адресу
https://gmig.ru/support/donations/ в разделе «Пожертвование».
15. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Жертвователь подтверждает,
что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности
Одаряемого, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и
полностью принимает условия настоящей Оферты.
16. Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств.
17. Реквизиты
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Государственный музей истории ГУЛАГа»

Сокращенное наименование: ГБУК «Музей истории ГУЛАГа»
Получатель платежа: Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы
«Государственный музей истории ГУЛАГа» л/сч 2605641000800395)

Адрес места нахождения: 127473, Москва, 1-й Самотечный пер., д. 9, стр. 1
ИНН 7707300259
КПП 770701001
р/с 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК
004525988
ЕКС 40102810545370000003
ОКПО 58019412
ОКВЭД 9252
ОКТМО 45382000
ОГРН 1037739377587
КБК 131.2

