СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ
Настоящее соглашение, заключаемое в порядке ст. 428 и 437, 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), определяет порядок взаимодействия Частного
учреждения культуры «Музей современного искусства «ГАРАЖ» (Место нахождения:
119049, Россия, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.9, стр. 32; ИНН: 7706471526),
именуемого в дальнейшем «Музей» или «Сторона», и физического лица,
присоединившегося в целом к предложенному соглашению об участии в проекте
(далее – Соглашение), именуемого в дальнейшем «Участник» или «Сторона», а вместе
именуемые «Стороны».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение по смыслу ст. 428 ГК РФ является договором
присоединения и адресовано участникам, прошедшим отбор на участие в проекте
«Слет институций современного искусства».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, в случае принятия изложенных
ниже условий физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится
Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению Соглашения на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Участником предложения Музея
заключить настоящее Соглашения на условиях оферты (акцептом оферты) считается
факт заполнения анкеты участника в личном кабинете на сайте slet.garagemca.org в
сети Интернет и нажатие кнопки «Сохранить изменения». Текст настоящего
Соглашения расположен по адресу: https://slet.garagemca.org
1.4. Осуществляя акцепт Соглашения в порядке, определенном п. 1.3 Соглашения,
Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Соглашения в том виде, в каком они изложены в тексте
Соглашения.
1.5. Участник согласен, что акцепт Соглашения в порядке, указанном в п. 1.2
Соглашения является заключением Соглашения на условиях, изложенных в нем.
1.6. Соглашения не требует скрепления печатями и/или подписания Музеем и
Участником и сохраняет при этом юридическую силу.
2.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий
обязательственных взаимоотношений Сторон, связанных с участием Участника в
культурно-просветительском проекте Музея под названием: «Слет институций
современного искусства» (далее по тексту – «Проект»).
2.2. Местом проведения Проекта является город на территории России, который
ежегодно определяется Музеем. Выбранный Музеем город и точный адрес места
проведения Проекта указываются в анонсе, размещаемом Музеем на сайтах в сети
Интернет slet.garagemca.org и garagemca.org, не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты проведения Проекта.
2.3. Срок проведения Проект составляет 5-7 календарных дней. Точный период
проведения Проекта также указывается в анонсе, размещаемом на сайтах Музея в сети
Интернет, в соответствии с п. 2.2 Соглашения.
2.4. Музей обязуется на безвозмездной основе обеспечить участие Участника в
Проекте, а Участник обязуется принять участие в Проекте и соблюдать условия
участия, изложенные в настоящем Соглашении.
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Проект «Слет институций современного искусства», инициированный Музеем,
— ежегодное событие для сотрудников культурных институций из России и других
стран, цель которого — выстраивание горизонтальных связей и профессионального
взаимодействия.

3.2. Проект следует примеру международной номадической конференции
Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM) и
призван обсуждать общие проблемы и вопросы, характерные для сегодняшнего
художественного производства. В основе Проекта лежит несколько принципов: он
проводится за пределами Москвы и Петербурга; каждое событие осуществляется в
партнерстве с локальными культурными институциями и органами власти; программа
Проекта формируется на основании запросов участников — сотрудников культурных
институций.
3.3. Реализация Проекта осуществляется Музеем в форме конференции и проводится в
соответствии с программой, публикуемой Музеем в личном кабинете Участника в
разделе «Программа» на сайте в сети Интернет slet.garagemca.org. Программа Проекта
публикуется Музеем не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала
проведения Проекта согласно анонсу. В случае внесения изменений в программу
Проекта Музей обязуется своевременно внести соответствующие изменения в разделе
«Программа» в личном кабинете Участника и уведомить Участника об изменения
программы путем почтовой рассылки.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУЗЕЯ
4.1. Музей обязуется:
4.1.1. предоставить Участнику право на участие в Проекте;
4.1.2. предоставить Участнику доступ к месту проведения Проекта на период его
проведения;
4.1.3. незамедлительно уведомлять Участника обо всех обстоятельствах, которые
могут повлечь задержку, невозможность и/или повлиять на участие Участника в
Проекте.
4.2. Музей вправе:
4.2.1. самостоятельно определять формы и методы реализации Проекта;
4.2.2. привлекать для проведения Проекта третьих лиц без согласия Участника;
4.2.3. получать от Участника Проекта информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению;
4.2.4. приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению или отказаться от
их исполнения и потребовать возмещения убытков в случае нарушения Участником
взятых на себя обязательств по соблюдению условий участия в Проекте;
4.2.5. осуществлять фото- и видеосъемку участия Участника в Проекте;
4.2.6. размещать фамилию, имя и отчество Участника в личном кабинете Участника в
разделе «Участники».
4.2.7. требовать от Участника соблюдения и исполнения условий настоящего
Соглашения.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
5.1. Участие в Проекте допускается исключительно в культурно-просветительских
целях, а также в целях обмена опытом и профессионального взаимодействия.
5.2. Участник Проекта, заключая настоящее Соглашение обязуется:
5.2.1. ознакомиться и соблюдать правила установленные в месте проведения Проекта, в
том числе правила техники безопасности и пожарной безопасности;
5.2.2. соблюдать этические нормы поведения, уважительно относиться к другим
участникам Проекта, экспертам, спикерам, сотрудникам Музея и иным лицам,
принимающим участие в организации и проведении Проекта;
5.2.3. своевременно информировать Музей о невозможности своего участия в Проекте;
5.2.4. бережно относиться к месту проведения Проекта, а также к имуществу,
размещенному в месте проведения Проекта;
5.2.5. использовать оборудование и прочее имущество, находящееся в месте
проведения Проекта по прямому назначению, если иное не предусмотрено программой
Проекта;
5.2.6. соблюдать в месте проведения Проекта чистоту, порядок, санитарногигиенические нормы;

5.2.7. возмещать ущерб, возникший в результате утраты или повреждения имущества,
расположенного в месте проведения Проекта по вине Участника;
5.2.8. не ущемлять права и законные интересы других участников Проекта, в том числе
не чинить препятствий в пользовании оборудованием и имуществом, находящимся в
месте проведения Проекта другими участниками Проекта;
5.2.9. не нарушать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе
не находиться в месте проведения Проекта в состоянии наркотического, алкогольного,
токсического опьянения;
5.2.10. не препятствовать Музею при реализации Проекта, а также при осуществлении
оперативно-хозяйственной деятельности;
5.2.11. не осуществлять распространение, показ, изготовление рекламных материалов в
месте проведения Проекта.
6. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
6.1. Участник Проекта предоставляет Музею на безвозмездной основе безотзывное
согласие на проведение фото- и видеосъемки своего участия в Проекте с правом на:
- использование изображения Участника, где он может быть запечатлен отдельно или в
числе других лиц;
- использование материалов съемки с указанием или без (анонимное использование)
имени, отчества, фамилии (псевдонима) Участника;
- использование материалов съемки целиком или частично, отдельно или в сочетании с
другими фото- и/или видеоматериалами;
- внесение любых изменений и дополнений, редактирование, обработку материалов
съемки любым способом по усмотрению Музея, при условии, что такие действия не
будут порочить честь и достоинство Участника;
- обнародование материалов съемки любым доступным Музею способом и в любых
источниках;
- обработку материалов съемки, которые будут созданы в период проведения Проекта,
в любых целях и любыми способами по усмотрению Музея.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Если в период проведения Проекта имуществу, размещенному в месте проведения
Проекта и/или помещениям, будет причинен ущерб в результате действий Участника,
последний обязуется возместить Музею причиненный и документально
подтвержденный ущерб на основании Акта об ущербе. Оплата стоимости возмещения
ущерба осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Музеем Участнику Акта об ущербе.
7.3. Музей не несет имущественную ответственность в случае хищения, утраты, порчи
материальных ценностей Участника. Исключение составляют случаи, когда имущество
Участника передано на ответственное хранение Музею с подписанием
соответствующего акта приема-передачи имущества.
7.4. Музей, при отсутствии виновных действий и/или бездействия, не несет
ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу Участника в
период проведения Проекта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или
действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного
контроля Сторон.
8.3.Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы
является документ, выданный уполномоченным государственным органом или
компетентной организацией.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30
(тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Соглашение в
одностороннем внесудебном порядке.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента акцепта его условий
Участником и действует в течение неопределенного срока.
9.2. Музей вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения, предварительно, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до
вступления в силу соответствующих изменений, опубликовав на сайте Проекта по
адресу https://slet.garagemca.org/lk/kabinet актуальную редакцию настоящего
Соглашения. Изменения вступают в силу по истечении 5-ти дневного срока с момента
опубликования Соглашения в новой редакции на сайте Проекта. Исполнитель в случае
несогласия с изменением условий Соглашения вправе расторгнуть его с
предварительным письменным уведомлением Музея не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения путем направления
соответствующего уведомления на электронный адрес Музея: slet@garagemca.org.
9.3. Музей вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения в соответствии с п. 4.2.4 Соглашения. Соглашение будет
считаться расторгнутым по истечении 10 (десять) календарных дней с даты
направления Музеем на адрес электронной почты Участника, указанный в анкете
участника Проекта, уведомления о расторжении Соглашения.
9.4. Участник вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Соглашения. Соглашение будет считаться расторгнутым по
истечении 10 (десять) календарных дней с даты направления Участником уведомления
о расторжении Соглашения на адрес электронной почты Музея slet@garagemca.org.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. По вопросам, не нашедшим своего отражения в Соглашении, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему и имеющим для них
принципиальное значение, Стороны будут руководствоваться положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. В случае если одно или несколько положений Соглашения по какой-либо
причине окажутся недействительными, незаконными или не имеющими обязательной
силы в каком-либо отношении, такие обстоятельства не повлияют на
действительность, законность и обязательную силу остальных положений,
содержащихся в настоящем Соглашении. Стороны подтверждают, что в соответствии
со статьей 180 (Последствия недействительности части сделки) ГК РФ
недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения не
влечет недействительность всего Соглашения.
10.3. Участник не вправе уступать свои права и/или обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам, без предварительного согласия Музея.
10.4. Стороны договорились использовать электронную почту для целей координации
процесса исполнения Договора, обмена сообщениями и документами. Сообщения,
которые по настоящему Договору были направлены по электронной почте, обладают
полной юридической силой, признаются достоверными и действительными, и могут

быть использованы в качестве письменных доказательств в суде только в том случае,
если они направлены и получены Сторонами с использованием существующих адресов
электронной почты Музея, оканчивающихся на адрес домена @garagemca.org и адреса
электронной почты Участника, указанного в анкете участника на сайте
https://slet.garagemca.org/lk/kabinet. Обмен сообщениями указанным способом
признается Сторонами информацией, исходящей непосредственно от Стороны,
направившей такое сообщение.
10.5. В случае возникновения спорных ситуаций в связи с Соглашением Стороны
приложат взаимные усилия с тем, чтобы разрешить их путем переговоров. Если спор
не может быть разрешен Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке в
течение 30 (Тридцати) дней после начала этих переговоров или переписки, то спор
передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Музея в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Участник подтверждает, что он в дееспособности не ограничен; под опекой,
попечительством и патронажем не состоит; по состоянию здоровья может
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности; не страдает
заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Соглашения и
обстоятельства его заключения; что у его отсутствуют обстоятельства, вынуждающие
его заключить настоящее Соглашение на крайне невыгодных для себя условиях.
10.7. Местом заключения Соглашения является место нахождения Музея.
11. РЕКВИЗИТЫ МУЗЕЯ
Частное учреждение культуры «Музей современного искусства «ГАРАЖ»
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.9, стр. 32
ИНН 7706471526
КПП 770601001
ОГРН 1147799010083
Эл. почта: slet@garagemca.org
Банковские реквизиты:
р/c 40703810201200000085
в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/счет 30101810200000000593
БИК 044525593

