
 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ №19 

г.Москва          15 апреля  2014 года 

Настоящий Договор является договором публичной оферты (предложением) АНО 

Эколого-просветительский центр «Заповедники» (далее – Организатор) с физическим 

лицом (далее – Участник), которое примет настоящее предложение на указанных ниже 

условиях.  

Моментом полного и безоговорочного принятия Участником предложения 

Организатора заключить договор оферты считается факт оплаты Участником услуг 

Организатора.  

 

В настоящем Договоре используются следующие определения: 

Добровольческий проект (далее - Проект) – некоммерческий социальный проект, 

проводимый на территории Российской Федерации, целью которого является оказание 

разнообразной помощи особым охраняемым природным территориям группой 

добровольцев. 

Доброволец – человек, который добровольно тратит своё свободное время, силы и 

энергию на выполнение работы, приносящей пользу другим людям или обществу в 

целом.  

Принимающая организация – особо охраняемая природная территория, 

обеспечивающая проживание, питание, работу, досуговую программу и координацию 

деятельности  добровольцев. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Участник поручает Организатору оказать услугу по содействию участия в 

добровольческом проекте, а Организатор обязуется обеспечить Участнику 

информационную, консультационную и организационную поддержку. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Участнику должно быть не менее 18 лет на момент начала проекта.  

2.2. Добровольческий проект не является местом отдыха или туризма.  Участник, 

подавая заявку на участие в Добровольческом проекте, подтверждает понимание 

содержания проекта и свою заинтересованность участвовать в нём, обязуется 

прибыть в назначенный срок к месту проведения проекта и оставаться там до его 

окончания, соблюдать распорядок и правила проекта, полностью сотрудничать с 

принимающей организацией, координаторами добровольцев и другими 

участниками проекта. 

2.3. Чтобы подать заявку на участие в одном добровольческом проекте, Участнику 

необходимо заполнить анкету со списком интересующих его проектов. Анкета 

заполняется на сайте www.wildnet.ru и направляется на электронную почту: 

ecocenterzapovedniks@yahoo.com 

Проекты, указанные Участником в анкете, должны начинаться не ранее 1 месяца с 

момента подачи заявки. 

2.4. Участник производит оплату в течении 10 дней после подтверждения участия в 

добровольческом проекте. 

2.5. Участник обязуется сообщать Организатору об изменении своей контактной 

информации – в частности, адреса фактического проживания и адреса 

http://www.wildnet.ru/


электронной почты. Они необходимы для того, чтобы не прерывать общение в 

процессе оформления в лагерь. 

2.6. В случае принятия Участника в проект ему необходимо подтвердить своё участие, 

посредством электронной почты. 

2.7. В случае отсутствия мест в указанных в анкете проектах, изменения сроков 

проведения проекта или его отмены Участник имеет право указать другие проекты, 

выбрать проекты из предложенных Организатором или отказаться от участия.  

Организатор обязуется информировать Участника об альтернативных проектах.  

2.8. Участник обязуется принять участие в информационном семинаре, либо пройти 

индивидуальное консультирование (по согласованию с Организатором) до участия 

в проекте. Организатор обязуется проконсультировать Участника о ценностях, 

принципах, традициях и правилах добровольческого движения, порядке 

проведения добровольческих проектов, правах и обязанностях участников. 

2.9. Участник соглашается проинформировать своих родственников по прибытию на 

место проведения проекта. 

2.10. Употребление алкоголя и наркотиков является неприемлемым в добровольческих 

проектах. Принимающая организация оставляtт за собой право ограничить или 

запретить употребление алкоголя и табака и исключить участника за нарушение 

этого требования без возврата регистрационного взноса. 

2.11. Участник обязуется незамедлительно информировать Организатора о любых 

изменениях условий участия в проекте, в том числе во время проведения проекта. 

2.12. Участник соглашается заполнить оценочную форму предложенного образца 

(Приложение №1) в течение 30 дней после окончания участия в проекте. 

 

3. РАСЧЁТЫ 

3.1. Стоимость услуги за участие в кратко- и среднесрочном проекте составляет 3000 

рублей в течение одного сезона (март-декабрь).  

3.2. Оплата производится по безналичному расчёту. Бланки квитанций размещаются 

на сайте www.wildnet.ru (раздел «Заповедные экспедиции по России»). 

3.3. В случае отсутствия мест в выбранных проектах или отмены проекта по вине 

принимающей организации,  стоимость услуги  возвращается полностью.  

Если Участник не может принять участие в проекте по уважительной причине 

(болезнь, семейные обстоятельства) и предоставляет заявление (Приложение №2), 

то стоимость услуги  возвращается в размере 50%.  

В случае отказа Участника от участия в проекте без уважительной причины после 

принятия его в проект,  стоимость услуги  не возвращается. 

3.4. Все затраты на медицинскую страховку и проезд до места проведения 

программы и обратно оплачивает Участник. Участник сам несет ответственность 

за поиск и оплату проезда до места проведения проекта. 

В случае если условием участия в проекте является оплата дополнительного взноса, 

то Участник оплачивает его принимающей организации по прибытию на место 

проведения проекта. 

3.5. Все затраты по проживанию, питанию оплачиваются принимающей организацией.  

Организатор не несет ответственности за условия, предоставляемые 

принимающей организацией. 

 

http://www.wildnet.ru/


4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента совершения Участником акцепта оферты 

(оплаты Участником услуг Организатора) и действует до полного выполнения 

обязательств Сторонами, за исключением случаев его досрочного расторжения. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

действий обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате действия непредвиденных обстоятельств 

чрезвычайного характера. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, соответствующая сторона должна 

немедленно  известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему 

Договору. 

5.3. Если одна из сторон не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 5.2, то она обязана возместить второй стороне причиненные 

по вышеизложенной причине убытки. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Организатор не несет материальной и иной ответственности за 

действия/бездействия Участника, выходящие за рамки Договора, либо не 

соответствующие его условиям. 

6.3. Организатор не несет ответственности за оформление (не оформление) 

Участником необходимых проездных документов. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров, споры разрешаются в 

суде общей юрисдикции г.Москвы по месту нахождения Организатора в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всех отношениях, не урегулированных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор, изменение порядка, 

объема и условий оказания услуг, производится Организатором в одностороннем 

порядке. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор 

осуществляется путем публикации информации об этом на интернет-ресурсе 

Организатора по адресу: www.wildnet.ru. Все изменения (дополнения), вносимые 

Организатором в настоящий Договор, вступают в силу и становятся обязательными 

для Участника с момента их публикации по адресу www.wildnet.ru/oferta.doc. В 

случае несогласия Участника с изменениями, внесенными в настоящий Договор, 

Участник вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном 

http://www.wildnet.ru/
http://www.wildnet.ru/oferta.doc


настоящим Договором. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему 

Договору, являются его составной и неотъемлемой частью. 

8.3. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору должны направляться 

сторонами в письменной форме. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» 

ОГРН 1087799029955 

ИНН 7704275420   КПП 770401001 

Юридический адрес: 119002, г. Москва, Глазовский переулок, д.5. 

Почтовый: 117209, г. Москва, ул. Зюзинская, д.6, корп.2. 

Тел./факс: (495) 626-28-57 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 40703810238110001385 

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 

БИК 044525225 

Корсчет 30101810400000000225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Договору оферты 

от 15.04.14 г. 

 

 
ОЦЕНКА УЧАСТИЯ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

 

Название лагеря:  

Имя участника:  

Информация о лагере 
1. Подготовило ли описание  лагеря Вас к самому проекту?    ДА   НЕТ 

Какую другую информацию Вы бы хотели добавить? 

 

Сам лагерь 

2. Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки и прокомментируйте Ваш ответ 

 

 

ОЧЕНЬ 

ПЛОХО 

 

ПЛОХО 

 

OK 

 

ХОРОШО 

 

ОТЛИЧНО 

Ваши комментарии/ 

предложения: 

Цель проекта       

Польза от вашей 

работы 
      

Организация работы       

Свободное время       

Соотношение 

рабочего/свободного 

времени 

      

Питание       

Проживание       

Жизнь коллектива       

Взаимодействие с 

принимающей 

стороной, кэмп-

лидерами и 

добровольцами 

      

Контакт с местным 

населением 
      



Обучающая часть       

Кэмп-лидеры       

Ваша роль     

3. Была ли у Вас возможность применить свои собственные идеи? 

 
 ДА   

НЕТ 

4. Что Вы приобрели от участия в этом проекте? 

 

5. Приобрели ли Вы новые навыки или уникальный опыт? 

 
 ДА   

НЕТ 

6. Оправдались ли Ваши ожидания? 

 
 ДА   

НЕТ 

7. Как Вы оцениваете свои усилия в создании успешного лагеря?  

 

8. Хотите ли Вы принять ещё раз участие в проекте в будущем?  ДА   

НЕТ 

9. Посоветовали ли Вы принять участие в добровольческом  лагере своим 

друзьям, семье, коллегам по работе? 

 

 ДА   

НЕТ 

 

Добровольческие лагеря в мире с природой    

10. Как Вы думаете, помог ли лагерь  достичь идеи мира, мира с 

окружающей природой? Каким образом? 

 

 ДА   

НЕТ 

11. Как Вы думаете, чем этот лагерь помог местной организации?  

 

Есть ли что-нибудь существенное, что Вы хотели бы добавить? 
 

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К Договору оферты 

от 15.04.14 г. 
 

 

Директору 

АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» 

Данилиной Н.Р. 

от Ф.И.О. 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Заявление 
  

 В соответствие с условиями договора публичной оферты от 15.04.2014 г., прошу 

осуществить возврат денежных средств, внесенных мною в размере: 

_____________________________________________________ рублей в связи с ________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 

Перечисление возврата прошу осуществлять на расчетный счет по следующим 

реквизитам: 

  

Получатель (Ф.И.О.): _______________________________________________________ 

Р/С получателя: ___________________________________________________________ 

Банк получателя: __________________________________________________________ 

Бик: _______________________________________________________________________ 

К/С: _______________________________________________________________________ 

ИНН банка: ________________________________________________________________  

КПП банка: ________________________________________________________________  

Назначение платежа: ______________________________________________________ 

 

  

Дата___________ 

Подпись ______________/_______________/ 


