



Первая Елабужская биеннале уникального рисунка

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ №


г.Елабуга                                                                                      «____»____________20____г.

  Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ»), именуемый в дальнейшем «Музей-заповедник», в лице генерального директора Руденко Гульзады Ракиповны. действующей на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________(ФИО), _________года рождения именуемый (ая) в дальнейшем «Даритель», паспорт: серия___ номер___________________, выдан:_____________________________________________,зарегистрирован по адресу:____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1.В соответствии с настоящим договором «Даритель» передает в собственность «Музея-заповедника», а «Музей-заповедник» принимает в собственность следующее имущество, именуемое в дальнейшем «Дар».
Предмет:_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сохранность:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. «Дар», указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, передается «Музею-заповеднику» для включения его в состав музейного фонда.
1.3. Дар передается «Дарителем» «Музею-заповеднику» при подписании настоящего Договора.
1.4. «Даритель» гарантирует, что он является единственным обладателем права собственности на «Дар», и что «Дар» никому не заложен, не состоит под арестом, не является предметом залога, а также свободен от прав других лиц.
2. Авторское право.
2.1.С момента подписания настоящего Договора «Музей-заповедник» приобретает право на публикацию и иное коммерческое использование полученного «Дара», в соответствии со ст.36 Закона РФ «О музейном фонде Российской Федерации».
2.2. «Даритель» передает «Музею-заповеднику» исключительные права на публичный показ, воспроизведение и распространение предметов, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3. Исключительные авторские права, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора передаются на весь срок охраны авторского права, без каких-либо территориальных ограничений.
2.4. «Даритель» гарантирует, что он действительно обладает исключительными авторскими правами на использование предметов, перечисленных в п.1.1. настоящего Договора.
2.5. При осуществлении своей деятельности, «Музей-заповедник» вправе переуступить права, указанные в п.2.2 настоящего Договора, третьим лицам.
2.6. Кроме использования «Дара» в полном объеме «Музей-заповедник» имеет право использовать фрагменты предметов.
2.7.В случае использования «Музеем-заповедником» «Дара», указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, при осуществлении деятельности, предусмотренной статьей 36 Закона РФ «О музейном фонде Российской Федерации  музеях в Российской Федерации», последний выплачивает «Дарителю» авторское вознаграждение в размере и порядке, определенном Положением о минимальных ставках  авторского вознаграждения за воспроизведение произведений изобразительного искусства и тиражирование в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства, утвержденному Постановлением правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. за №218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».
2.8. «Музей-заповедник» самостоятельно определяет способ воспроизведения «Дара», вид носителя, на котором воспроизводится «Дар», тираж, состав сборников, в которые будет включен «Дар», вид носителя, на котором будет зафиксирован «Дар».
3. Срок действия Договора.
3.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному у каждой из сторон.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.3. В течение 1 месяца с момента подписания настоящего Договора «Музей-заповедник» имеет право отказаться от принятия «Дара» в одностороннем порядке. В этом случае Договор считается расторгнутым.
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
3.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую сторону. 
3.6. Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


4. Адреса и реквизиты сторон.

Музей-заповедник:                                                                         Даритель:

ГБУК РТ ЕГИА и ХМЗ
423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
ИНН 1646001593, КПП 164601001
Р/с: 40601810192053000001
Лицевой счет: ЛБГ18705002-МузейЗап, ЛБВ18705003-МузейЗап.
Банк: ГРКЦ НБ РТ Банка России
БИК: 049205001
Министерство финансов РТ
/ИНН 1654019570, КПП 165501001

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Генеральный директор





___________________________Г. Р. Руденко
_____________________/__________________/




