
Договор о благотворительном пожертвовании 

(публичная оферта) 

г. Омск        _________ 2021 г. 
 

          Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский 

драматический театр «Галѐрка», именуемое в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице художественного руководителя Витько 

Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, настоящим предлагает физическим лицам или их представителям, 

именуемым в дальнейшем «Благотворитель», заключить Договор о 

добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях: 

 

1. Общие положения о публичной оферте 

 

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с 

пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ. 

1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление Благотворителем 

перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Благополучателя в 

качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность 

Благополучателя. Акцепт данного предложения Благотворителем означает, 

что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего 

Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем. 

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днѐм еѐ публикации на 

официальном сайте Благополучателя galerka.omsk@mail.ru, именуемом в 

дальнейшем «Сайт». 

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без 

предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днѐм его 

размещения на Сайте. 

1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте 

извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в 

любое время без объяснения причин. 

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечѐт 

недействительности всех остальных условий Оферты. 

1.7. Принимая условия данного соглашения. Благотворитель подтверждает 

добровольный и безвозмездный характер пожертвования. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Благотворитель в качестве добровольного 

пожертвования перечисляет собственные денежные средства на лицевой счѐт 

Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и 
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 использует на уставные цели. 

2.2. Выполнение Благотворителем действий по настоящему договору является 

пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

3. Деятельность Благополучателя 

3.1. Уставными целями деятельности Благополучателя являются:  

- удовлетворение потребностей населения Омской области и города Омска в 

сценическом искусстве; 

- создание произведений театрального искусства для сохранения и развития 

мировых и российских 

Национально-культурных ценностей; 

- создание условий для роста профессионального мастерства артистов и 

авторов Учреждения; 

- пропаганда достижений театральной культуры в Омской области, других 

субъектах РФ и за пределами территории РФ; 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является развитие театрального 

искусства: 

- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение 

творческих вечеров, 

создание, показ спектаклей, театральных постановок, фестивалей, конкурсов, 

шоу-представлений, детских новогодних представлений; 

- организация других мероприятий художественно-творческого характера; 

- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения, 

ведущими российскими 

и зарубежными мастерами и деятелями; 

-  изготовлений музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, 

театрального реквизита, мебели, декораций, бутафории, гримерных, 

постижерских и иных принадлежностей, культинвентаря, сувениров, 

украшений; 

- изготовление, сценических, постановочных средств, предметов 

художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 

- научные исследования в сфере театрального искусства, организация 

научных конференций, симпозиумов; 

- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий других театров, творческих коллективов, исполнителей для 

осуществления совеместных проектов и программ; 

- подготовка, тиражирование, копирование (фотокопирование, 

репродуцирование, ксерокопирование, микрокопирование, 

звукокопирование)информационно-справочных изданий, копий 

видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с 

художественно-творческой деятельностью Учреждения. 

3.3.  Благополучатель публикует информацию о своей работе, целях и задачах, 

мероприятиях и результатах на Сайте и в других открытых источниках. 



 

4. Заключение договора 

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор 

вправе только физическое лицо. 

4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора 

является дата зачисления денежных средств на лицевой счѐт 

Благополучателя, указанный в Договоре. Местом заключения Договора 

считается город Омск  Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 

статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается 

заключенным в письменной форме. 

4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учѐтом 

изменений и дополнений), действующей (действующих) на день оформления 

платѐжного распоряжения или день внесения им денежных средств на 

лицевой счет Благополучателя. 

5. Внесение пожертвования 

5.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер суммы добровольного 

пожертвования и перечисляет его Благополучателю любым платѐжным 

методом, указанным на Сайте на условиях настоящего Договора. 

5.2. Благотворитель в соответствующей форме на Сайте может ввести сумму 

пожертвования. 

5.3. При перечислении пожертвования путѐм оформления списания с 

банковского счѐта через личный кабинет на интернет-сайте банка 

Благотворителя, в назначении платежа следует указать «Пожертвование на 

уставную деятельность бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омский драматический театр «Галѐрка». 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Благотворителя 

по настоящему договору денежные средства строго в соответствии с 

действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности. 

6.2. Благотворитель даѐт разрешение на обработку и хранение персональных 

данных, используемых Благополучателем исключительно для исполнения 

указанного договора. 

6.3. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и 

контактную информацию Благотворителя без его письменного согласия, за 

исключением случаев требования данной информации государственными 

органами, имеющими полномочия требовать такую информацию. 

6.4. Благополучатель извещает Благотворителя о текущих программах с 

помощью электронных, почтовых и СМС-рассылок. 

6.5. По запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) 

Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о 

совершенных Благотворителем пожертвованиях. 



6.6. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, 

кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре. 

7. Прочие условия 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору, 

они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия 

могут решаться в соответствии с действующим законодательством РФ в 

судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя. 

                        БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

бюджетное учреждение культуры 

Омской области «Омский 

драматический театр «Галѐрка» 
Наименование получателя: 

Министерство финансов Омской 

области (БУК «Омский 

драматический театр «Галѐрка»)  

ИНН 5506006976 

КПП 550601001 

Банк Отделение Омск Банка России// 

УФК по Омской области г. Омск 

БИК ТОФК 015209001 

Единый казначейский счет  

40102810245370000044 

Казначейский счет  

03224643520000005201  

Л/С 008220278 в Министерстве 

финансов Омской области 

КБК 00800000000000000150  

 (3812)95-57-50, (3812)95-51-51 

 

 

Художественный руководитель  

 

_________________  Витько В.Ф. 

 

 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 


