
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по организации мероприятий 

г. Москва    

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Музей – Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр толерантности». 

1.2. Заказчик – граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 

1.3. Мероприятие  –  культурно‐образовательное,  досуговое,  развлекательное  и/или  развивающее 

мероприятие,  проводимое  Музеем  с  использованием  принадлежащих  ему  либо  привлеченных 

Музеем инвентаря, материалов и ресурсов. 

1.4. Услуга – деятельность по организации и проведению Музеем мероприятий, указанных в п. 1.3. 

настоящего Договора. 

1.5.  Билет  –  документ,  выполненный  на  бланке  строгой  отчетности,  предоставляющий  право 

посещения Музея. 

1.6. Абонемент – право посещения Заказчиком более чем 1 (Одного) Занятия, проводимого Музеем, 

реализуемое по специальной цене, отличающейся от цены одного Занятия, указанной на Сайте Музея 

на дату приобретения Абонемента.  

1.7.  Ваучер  (электронный  билет)  –  документ  в  электронном  виде  или  на  бумажном  носителе, 

подтверждающий факт осуществления Заказчиком оплаты Билетов на Сайте.  

1.8. Покупка – оплата Заказа, подтверждаемая Ваучером. 

1.9. Платеж  –  перевод  денежных  средств  в  размере  стоимости  Заказа  на  счет  Музея  с  помощью 

Банковской карты. 

1.10. Заказ – должным образом оформленный на Сайте запрос на приобретение Билетов. Стоимость 

Заказа определяется Сторонами при каждом определенном Заказе на основе действующих расценок 

Музея на момент оформления Заказа на Сайте. 

1.11. Подтверждение Заказа – подтверждение со стороны Системы факта списания денежных средств 

с Банковской карты Заказчика. 

1.12. Возврат – оформленный в соответствии с условиями настоящего Договора возврат Платежа на 

Банковскую карту Заказчика. 

1.13.  Система  (платежная  система)  ‐  совокупность  финансовых  институтов,  объединенных  между 

собой на договорной основе, а также включающая в себя программные, аппаратные и технические 

средства, обеспечивающего информационное и технологическое взаимодействие, необходимое для 

осуществления  расчетов  между  «Музеем»  и  «Заказчиком»  в  режиме  защищенного  соединения  c 

использованием SSL‐протокола по  технологии безопасных платежей 3D‐Secure  («Verified by Visa» и 

«Mastercard Secure Code»). 



1.14. Правила платежных систем – свод документов, регулирующих деятельность платежных систем 

МИР, VISA и MasterCard.  

1.15.  Сайт Музея  – WEB‐сайт Музея,  размещенный  по  адресу  в  сети  интернет:  http://www.jewish‐

museum.ru/ предназначенный для размещения информации о Музее и Заказа Билетов. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Данный документ является официальным предложением Музея для Заказчика заключить договор 

на оказание услуг по организации мероприятий на указанных ниже условиях, и публикуется на сайте 

http://www.jewish‐museum.ru/.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

данный документ является публичной офертой.  

2.2.  Настоящая  публичная  оферта  на  оказание  услуг  по  организации  мероприятий  заключается  в 

особом  порядке:  путем  акцепта  настоящего  Договора,  содержащего  все  существенные  условия 

договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со 

статьей 434 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному сторонами. 

2.3.  Настоящий  Договор  является  договором  присоединения.  Фактом,  подтверждающим  принятие 

изложенных  ниже  условий,  и  акцептом  настоящей  публичной  оферты  является  оплата  услуг  (в 

соответствии  с  пунктом  3  статьи  438  ГК  РФ  акцепт  оферты  равносилен  заключению  договора  на 

условиях, изложенных в оферте). 

2.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По договору возмездного оказания услуг Музей обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

по  организации  и  проведению  Мероприятий  в  соответствии  с  перечнем  программ  и  услуг, 

опубликованных  на  Сайте  Музея  (http://www.jewish‐museum.ru/),  а  Заказчик  принимает  на  себя 

обязательства по оплате полной стоимости оказанных Услуг. 

3.2. Условия настоящего Договора принимаются Заказчиком полностью. Свидетельством полного и 

безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление Заказчиком 

процедуры оплаты выбранной Услуги. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Музей обязан:  

4.1.1.  Предоставить  Заказчику  необходимую  и  достоверную  информацию,  обеспечивающую 

возможность выбора программ Мероприятий.  

4.1.2.  Предоставить  Заказчику  возможность  осуществлять  Заказ  Билетов  через  Сайт  Музея  в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 



4.1.3.  Оказать  Услуги  в  полном  объеме  и  надлежащего  качества,  подготовить  и  предоставить 

помещение,  а  также  выдать  Заказчику  надлежащим  образом  оформленный  документ, 

подтверждающий оказание Услуг, предусмотренный п. 5.2. настоящего Договора. 

4.1.4.  Утвердить  стоимость  Мероприятий  и  разместить  прейскурант  на  Сайте  Музея 

(http://www.jewish‐museum.ru/).  

4.1.5.  Информировать  Заказчика  о  любых  изменениях  в  расписании  проведения  Мероприятий  и 

прейскуранте. 

4.1.6. Проводить контроль качества и безопасности оказываемых Услуг. 

4.1.7.  Обеспечить  противопожарную  безопасность,  соблюдение  санитарных  норм  и  правил  в 

помещениях Музея. 

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. Оплатить Услуги Музея в порядке и в срок, предусмотренный п. 5.1 настоящего Договора. 

4.2.2. При осуществлении Заказа электронных входных билетов (Ваучеров) в сети Интернет на Сайте 

Музея: 

заполнить  все  поля  регистрационной  формы  (электронной  анкеты)  на  Сайте Музея  при 

Заказе Билетов; 

указать действующий адрес электронной почты (e‐mail), принадлежащий Заказчику; 

указать действующий номер телефона, принадлежащий Заказчику; 

ввести полученный на указанный им адрес электронной почты проверочный код; 

совершать Платежи только при помощи собственной банковской карты. 

4.2.3. Осуществлять вход на Мероприятие по Билетам, выданным в кассе Музея на основании Ваучера, 

или по предъявлению Ваучера в электронном или печатном виде и документов, указанных в п. 5.2.2 

настоящего Договора. 

4.2.4. Во время оказания Услуг:   

соблюдать условия и время, предусмотренное программой Услуги и заявкой Заказчика; 

соблюдать нормы поведения в местах временного пребывания; 

соблюдать установленный режим и иные правила использования окружающей природной 

среды, природных ресурсов, памятников историко‐культурного наследия; 

соблюдать правила безопасности при пребывании на территории Музея и его филиалов. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу Музея. 

4.2.6.  Возместить  ущерб,  причиненный  Заказчиком  имуществу  Музея,  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 



4.2.7.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  в Музее,  а  также  соглашаться  с  изменениями  в 

расписании,  связанными  с  государственными  праздниками  и  соответствующими  им  выходными 

днями.  Подробная  информация  о  режиме  работы Музея  в  праздничные  дни  сообщается  заранее 

путем размещения соответствующей информации на официальном Сайте Музея. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Оплата Услуг производится по утвержденному Музеем прейскуранту.  

5.1.1. Оплата оказанных Услуг производится в российских рублях одним из следующих способов: 

за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Музея; 

за безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Музея; 

путем осуществления Заказа электронных входных билетов (Ваучеров) в сети Интернет на 

Сайте Музея.  

5.1.2. Оплата оказанных Услуг НДС не облагается. 

5.1.3. Порядок оплаты Услуг Музея: 

при использовании безналичных расчетов – предоплата 100 % стоимости услуг; 

за наличный расчет через кассу Музея – предоплата 100 % стоимости услуг; 

при оказании Услуг с отсрочкой платежа – в течение 5 (Пяти) банковских дней, после начала 

посещения Мероприятия. 

5.2. Документами, подтверждающими оказание Услуг, являются: 

со стороны Заказчика – Ваучер; подтверждение, выписанное сопровождающим группу; 

со стороны Музея – входной Билет (Абонемент) – при наличном расчете через кассу Музея 

в  день  начала  оказания  услуг;  ссылка  на  Ваучер,  которая  направляется  Музеем  на  адрес 

электронной  почты  Заказчика  для  распечатывания  или  получения  номера  Ваучера,  при 

получении Музеем информации об успешном  

5.2.1. Оплаченные Билеты Заказчик может получить в кассе Музея только в день посещения Музея, не 

позднее, чем за 10 (Десять) минут до начала Мероприятия и не позднее 1 (Одного) часа до закрытия 

Музея (в соответствии с расписанием работы Музея, установленным на текущий период времени). 

5.2.2.  Для  получения  Билетов  необходимо  предъявить  один  из  следующих  документов, 

удостоверяющих личность получателя Билетов, указанного в регистрационной форме Заказа: паспорт, 

удостоверение  личности  военнослужащего,  водительское  удостоверение,  военный  билет,  а  также 

распечатанный Ваучер или назвать номер Ваучера. 

5.3. Музей имеет право в одностороннем порядке изменить цену Билетов, предлагаемых на Сайте 

Музея, при этом стоимость ранее оплаченных Заказов остается неизменной. 

5.4. Музей имеет право отказать Заказчику в выдаче Билетов в следующих случаях: 



 если Билеты по соответствующему Ваучеру были выданы Заказчику ранее; 

 при не предоставлении получателем Билетов документов, указанных в п. 5.2.2. настоящего 

Договора; 

  несовпадения  данных  ФИО  получателя  Билетов,  указанных  в  Ваучере,  данным 

предъявленного документа согласно п. 5.2.2., удостоверяющего личность получателя Билетов. 

 если вход в Музей осуществлен по Ваучеру. 

5.5. В случае отказа Музея в выдаче Заказчику Билетов по указанным в п. 5.4. настоящего Договора 

основаниям  неполучение  Заказчиком  Билетов  по  соответствующему  Заказу  будет  признаваться 

Музеем и Заказчиком неполучением Билетов по вине Заказчика и освобождает Музей от возврата 

суммы платежа соответствующего Заказа Заказчику.  

Если Заказчик фактически не получил Билеты в, указанный в п. п. 5.2.1,  срок по соответствующему 

Заказу, то данное событие является достаточным основанием для прекращения Музеем обязательств 

по Договору в одностороннем порядке. Обязательства перед Заказчиком считаются выполненными в 

полном объеме.  

5.6. Музей вправе аннулировать Заказ в следующих случаях: 

в случае если оплата Заказа не была завершена и/или завершена неуспешно; 

в случае неполучения через 30 (Тридцати) минут после оформления Заказчиком Заказа на 

Сайте Музея подтверждения об успешном Платеже от Платежной системы; 

в случае технического сбоя программно‐аппаратного комплекса при осуществлении Заказа. 

Стоимость  Заказа  при  этом  возвращается  на  банковскую  карту,  при  помощи  которой  был 

совершен соответствующий Платеж. 

5.7.  Музей  не  несет  ответственность  по  возмещению  денежных  затрат  Заказчику  за  оплаченные 

Услуги,  если  Заказчик  в  период  обслуживания  по  своему  усмотрению  или  в  связи  со  своими 

интересами не воспользовался всеми или частью заказанных Услуг.  

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ САЙТ 

6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  размещения  Заказчиком  своего  адреса 

электронной почты в регистрационной форме при Заказе Билетов. 

6.2.  Музей  имеет  право  вносить  изменения  в  настоящий  Договор  путем  опубликования  новой 

редакции Договора  на  Сайте  без  дополнительного  уведомления  Заказчика,  а  Заказчик  настоящим 

принимает  и  соглашается  с  тем,  что  при  каждом  Заказе  Заказчик  обязан  ознакомиться  с  текстом 

настоящего Договора в действующей редакции. Текст настоящего Договора постоянно размещен на 

Сайте Музея  по  адресу:  http://www.jewish‐museum.ru/.  С  момента  оформления  Заказа  на  Сайте  в 

отношении  Заказчика  действует  только  та  редакция  настоящего  Договора,  которая  действовала  в 

момент оформления. 

6.3.  Осведомленное  согласие  Заказчика  с  условиями  настоящего  Договора  выражается  в  форме 

проставления отметки в соответствующем поле регистрационной формы при Заказе Билетов. 



6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  принятия  условий  настоящего  Договора,  что  означает  отказ 

Заказчика от использования услуг Сайта по Заказу Билетов. 

6.5. Порядок совершения Покупки при оплате банковской картой. 

6.5.1. После выбора интересующих Билетов Заказчик приступает к оформлению Заказа посредством 

нажатия кнопки «Заказать» и поэтапно проходит все ступени формирования Заказа. 

6.5.2.  В  любой момент  до  окончательного  подтверждения  Заказа  и  совершения Платежа  Заказчик 

вправе отказаться от неоплаченного Заказа. 

6.5.3. При оформлении Заказа для проведения Платежа Заказчик перенаправляется на сайт Системы, 

где проверяются данные банковской карты Заказчика. При успешном проведении Платежа со счета 

банковской карты снимается сумма в размере стоимости Заказа. 

6.5.4. В случае если оплата Заказа не была завершена и/или завершена неуспешно, Заказчик вправе 

оформить новый Заказ и произвести его оплату согласно порядку, указанному в пп. 6.5.1 – 6.5.3. 

6.5.5. При получении Музеем информации от Системы об успешном Платеже, Заказчик получает на 

адрес электронной почты, указанный в процессе оформления Заказа, электронную копию Ваучера для 

его распечатывания либо предъявления его для прохода при посещении Музея. 

6.6.  Безопасность  Платежей  обеспечивается  с  помощью  Банка‐эквайера,  функционирующего  на 

основе  современных  протоколов  и  технологий,  разработанных  международными  Платежными 

системами МИР, Visa  International и MasterCard Worldw  ide  (3D ‐Secure: Verified by VISA, MasterCard 

SecureCode).  Обработка  полученных  конфиденциальных  данных  Держателя  карты  производится  в 

процессинговом  центре  ЗАО  «Предпроцессинговый  расчетный  центр»  («Uniteller»), 

сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается 

с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет. 

6.7.  По  всем  вопросам,  претензиям  и  пожеланиям,  связанным  с  осуществлением  Платежа  c 

использованием  Банковской  карты,  Заказчик  должен  обращаться  в  круглосуточную  службу 

поддержки процессингового центра ЗАО «Предпроцессинговый расчетный центр» («Uniteller»): 8‐495‐

956‐35‐56. 

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ (АБОНЕМЕНТОВ, ВАУЧЕРОВ). 

7.1  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  и  вернуть  Билет  (Абонемент, 

Ваучер) в порядке, предусмотренном Основами законодательства Российской Федерации культуре 

(утверждены ВС РФ 9 октября 1992 г. № 3612–1). 

7.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату Заказчику за неиспользованный входной Билет, 

Абонемент,  Ваучер  рассчитывается Музеем  в  соответствии  с  положениями,  предусмотренными  ст. 

52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре. 

7.3. Возврат Билетов (Абонементов, Ваучеров) производится в случаях отмены, замены или переноса 

Мероприятия, а также в случае отказа Заказчика от посещения Мероприятия по своей инициативе или 

по  причинам,  связанным  с  болезнью  и  смертью  близкого  родственника  в  соответствии  с 

установленным порядком в зависимости от причины возврата. 



7.4. Билеты (Абонементы, Ваучеры), реализованные Музеем в рамках специальных программ и акций, 

предусматривающих особые условия приобретения Билетов (в том числе льготы, скидки), к возврату 

Музеем  не  принимаются,  если  иное  не  определено  решением  директора  Музея  по  конкретному 

Мероприятию. 

7.5.  Музей  при  возврате  Заказчиком  Билета  (Абонемента,  Ваучера)  на  проводимое  Мероприятие 

вправе предложить ему посетить это Мероприятие в другое время или посетить другое проводимое 

Музеем Мероприятие либо вернуть стоимость Билета (Абонемента, Ваучера). 

7.6. В случае повреждения, порчи и утраты Билеты (Абонементы), их дубликаты не выдаются и деньги 

не возвращаются. 

7.7.  Возврат  Билетов  (Абонементов,  Ваучеров)  производится  на  основании  заявления  Заказчика, 

форма  которого  размещена  на  Сайте  Музея,  при  предоставлении  документа,  удостоверяющего 

личность. 

7.7.1.  При  осуществлении  Заказа  электронных  входных  билетов  (Ваучеров,  Абонементов)  в  сети 

Интернет на Сайте Музея заявление о возврате стоимости такого билета необходимо направить на 

электронную почту Службы поддержки Музея webpay@jewish‐museum.ru. 

7.8. Способы возврата денежных средств Заказчику: 

7.8.1. При покупке Билета в кассе Музея: 

возврат наличными денежными средствами; 

возврат на банковскую карту Заказчика. 

Возврат  стоимости  Билета  (Абонемента)  через  кассу Музея  производится  по  адресу  приобретения 

Билета (Абонемента) в рабочие часы кассы. 

7.8.2.  При  осуществлении  Заказа  электронных  входных  билетов  (Ваучеров,  Абонементов)  в  сети 

Интернет на Сайте Музея: 

возврат  на  банковскую  карту  Заказчика,  с  которой  был  совершен  Платеж,  в  течение  10 

(Десяти)  банковских  дней  с  момента  поступления  заявления  на  адрес  электронной  почты 

Службы поддержки при оформлении электронных входных билетов (Ваучеров, Абонементов). 

При  принятии  заявления  на  возврат  Платежа  по  электронным  входным  билетам  (Ваучерам, 

Абонементам)  позже  20:45  часов  даты  посещения  с  воскресенья  по  четверг  или  13:45  часов  даты 

посещения в пятницу, Музей оставляет за собой право не возвращать Заказчику стоимость Билетов.  

7.9. Возврат средств за неиспользованные Мероприятия в составе Абонемента осуществляется только 

при  принятии  заявления  на  возврат  платежа  не  позже  18:00  часов  дня,  предшествующего 

неиспользованному дню Мероприятия. При возврате Абонемента на Мероприятие осуществляется 

возврат  платежа  только  за  неиспользованные  занятия  Абонемента.  В  этом  случае  стоимость 

фактически  оказанных  Услуг  за  проведенные  Мероприятия  рассчитывается  исходя  из  количества 

посещенных  Заказчиком Мероприятий  по  цене,  указанной  на  Сайте Музея  на  дату  приобретения 

Абонемента.  



7.10. Правила возврата Платежа по электронным входным билетам (Ваучерам), заказанным на Сайте 

Музея, по инициативе Музея: 

  при возврате Платежа в  случае отмены работы Музея,  если Билеты подлежат  возврату,  а 

также  в  случае  возникновения  технических  сбоев,  послуживших  причиной  некорректного 

оформления Заказа или осуществления Платежа, Музей производит аннулирование Заказа и 

возвращает Заказчику Платеж без применения штрафных санкций; 

в  случаях,  предусмотренных  настоящим Договором, Музей  обязуется  в  течение  5  (Пяти) 

рабочих  дней  оповестить  Заказчика  путем  отправки  письма  по  указанному  Заказчику  при 

регистрации адресу электронной почты, и в течение 10 (Десяти) банковских дней осуществить 

возврат платежа на банковскую карту Заказчика, с которой был совершен соответствующий 

Платеж без штрафных санкций. 

7.11. Возврат платежа Музеем в  соответствии  с  условиями настоящего Договора и/или Правилами 

Международных  Платежных  Систем  и  законодательством  РФ  по  соответствующему  Заказу,  будет 

расцениваться  сторонами  как  событие,  которое  является  достаточным  основанием  для  Музея 

прекратить  свои  обязательства  по  настоящему  Договору  и  считать  свои  обязательства  перед 

Заказчиком выполненными в полном объеме. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.  За  нарушение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего  Договора  стороны  несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. Музей прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Сайта 

Музея. Однако Музей не гарантирует, что Сайт будет соответствовать требованиям Заказчика; Сайт 

будет работать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. 

8.3.  Музей  не  несет  ответственности  по  договорам,  заключенным  между  Заказчиком  и  третьими 

лицами в отношении Билетов. 

8.4. Музей имеет право в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Сайта в целом 

или части его функций без предварительного уведомления Заказчика. При этом все приобретенные 

до  этого  момента  через  Сайт  Ваучеры  сохраняют  свою  силу.  Музей  не  несет  ответственности  за 

временное или постоянное прекращение работы Сайта. 

8.5. Музей не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

соглашению перед Заказчиком в части возмещения убытков, возникших в связи с использованием или 

невозможностью использования Сайта. 

8.6.  Музей  не  несет  ответственности  за  сроки  осуществления  Платежей  банками  и  иными 

организациями. 

8.7.  При  любых  обстоятельствах  ответственность Музея  перед  Заказчиком  ограничена  стоимостью 

приобретаемых Заказчиком Билетов. 

8.8. Музей не несет ответственности по возникшим между Заказчиком и Платежной системой и/или 

кредитным учреждением спорам и разногласиям по Платежам. 



9. ФОРС‐МАЖОР 

9.1.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность  перед  другой  Стороной  за  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  обусловленное  действием 

обстоятельств непреодолимой силы,  т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях 

обстоятельств,  возникших  помимо  воли  и  желания  Сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или 

избежать,  в  том  числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские  волнения,  эпидемии, 

блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а 

также издание актов государственных органов.  

9.2. В  случае наступления форс‐мажорных обстоятельств, а  также аварий или сбоев в программно‐

технологическом  обеспечении  третьих  лиц,  которые  по  условиям  договора  обеспечивают  работу 

Сайта  Музея,  или  действий  (бездействий)  третьих  лиц,  направленных  на  приостановку  или 

прекращение  функционирования  Сайта,  возможна  приостановка  работы  Сайта  без  какого‐либо 

уведомления Заказчика. 

9.3.  Сторона,  не  исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору  вследствие  действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и 

их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.  

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (Тридцати) календарных 

дней, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 

уведомления другой Стороне.  

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между ними.  

10.2.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно порядку, установленному законодательством 

Российской  Федерации.  Соблюдение  претензионного  порядка  обязательно.  Срок  рассмотрение 

Стороной поступившей претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  разрешаются  в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Заказчик проинформирован и согласен, чтобы в целях исполнения настоящего Договора между 

Заказчиком и Музеем, последним будут использованы персональные данные Заказчика с целью их 

обработки в интересах формирования услуги, заказанной Заказчиком, а также для достижения иных 

целей, определяющих предметом Договора между Заказчиком и Музеем. Музей,  в  соответствии с 

настоящим согласием Заказчика, имеет право в интересах Заказчика обрабатывать его персональные 

данные  методом  смешанной  (в  том  числе  автоматизированной)  обработки,  систематизировать, 

хранить, распространять и передавать с использованием сети общего пользования Интернет третьим 

лицам (страховым компаниям, гостиницам, перевозчикам и т. п.). До Заказчика доведена информация 

о  правах,  которые  установлены  для  Заказчика,  как  субъекта  персональных  данных,  Федеральным 

законом РФ № 152‐ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». 



11.3.  Музей  обязуется  не  разглашать  полученную  от  Заказчика  информацию.  Не  считается 

нарушением  предоставление Музеем информации  лицам,  действующим на  основании договора  с 

Музеем,  для  исполнения  обязательств  перед  Заказчиком.  Музей  предоставляет  доступ  к 

персональным  данным  Заказчика  только  тем  лицам,  которым  эта  информация  необходима  для 

обеспечения функционирования Сайта Музея и предоставления услуг Заказчику. 

11.4. Музей  не  проверяет  достоверность  предоставленных  Заказчиком  персональных  данных  и  не 

осуществляет контроль их актуальности, но исходит из того, что Заказчик предоставляет достоверные 

и  достаточные  персональные  данные  по  вопросам,  предлагаемым  в  форме  регистрации,  и 

поддерживает  эту  информацию  в  актуальном  состоянии.  Всю  ответственность  за  последствия 

предоставления недостоверных или недействительных персональных данных несет Заказчик. 

11.5.  Музей  вправе  использовать  предоставленную  Заказчиком  информацию,  в  том  числе 

персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований применимого законодательства 

(в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 

Заказчика).  Раскрытие предоставленной Заказчиком информации может быть произведено лишь в 

соответствии  с  применимым  действующим  законодательством  по  требованию  суда, 

правоохранительных органов и в иных предусмотренных законодательством случаях. 

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр толерантности» 

ИНН: 7715506983    
ОГРН: 1047796013792 
Юр. адрес: 127018, г. Москва, 2‐й Вышеславцев пер., д. 5А 

р/счет: 40703810838000000074 
Название банка: ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Город: Москва 
к/ счет: 30101810400000000225 

 

 


