
Публичная	оферта	о	добровольном	пожертвовании		
и	согласии	на	обработку	персональных	данных	

	
	
Москва																																																																																																																																		01	января	2019	года	
	
Автономная	 Некоммерческая	 Организация	 Центр	 поддержки	 эколого-социальных	
программ	«Устойчивое	развитие»	 (далее	–	Организация)	является	не	имеющей	членства	
унитарной	 некоммерческой	 организацией	 миссией	 которой	 является	 повышение	
качества	 жизни	 людей	 через	 реализацию	 социально-экологических	 программ,	
Организация,	 в	 лице	 президента	 Розиной	 Натальи	 Викторовны,	 действующей	 на	
основании	 Устава,	 публикует	 настоящую	 публичную	 оферту	 (предложение)	 (далее	 –	
Оферта)	 в	 адрес	 жертвователей,	 как	 физических,	 так	 и	 юридических	 лиц	 (далее	 –	
Благотворитель).	
	

1.	ОБЩИЕ	УСЛОВИЯ	О	ПУБЛИЧНОЙ	ОФЕРТЕ	
	
1.1.	 Настоящая	 публичная	 Оферта	 является,	 в	 соответствии	 с	 п.	 2	 ст.	 437	 Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 предложением	 Организации	 заключить	 с	 любым,	 кто	
отзовётся	на	оферту,	договор	пожертвования	на	условиях,	предусмотренных	Офертой.	
	
1.2.	 Оферта	 вступает	 в	 силу	 со	 дня,	 следующего	 за	 днём	 размещения	 её	 на	 сайте	
Организации	 в	 сети	 Интернет	 по	 адресу:	 www.dobrovorot.ru	 (далее	 –	 Сайт).	 Оферта	
является	 бессрочной	 и	 действует	 до	 дня,	 следующего	 за	 днём	 размещения	 на	 сайте	
Организации	извещения	о	прекращении	действия	оферты.		
	
1.3.	Организация	вправе	отозвать	Оферту	в	любое	время.	В	Оферту	могут	быть	внесены	
изменения,	которые	вступают	в	силу	со	дня,	 следующего	за	днём	размещения	Оферты	в	
новой	редакции	на	сайте	Организации.	
	
1.4.	Местом	 заключения	Договора	Оферты	 является	место	 нахождения	Организации	 –	 г.	
Москва.	
	
1.5.	 Договор	 Оферты	 регулируется	 и	 трактуется	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации.	
	
1.8.	 Недействительность	 одного	 или	 нескольких	 условий	 Оферты	 не	 влечёт	
недействительности	всех	остальных	условий	Оферты.	

	
2.	АКЦЕПТ	ОФЕРТЫ	

	
2.1.	 Акцептовать	 Оферту	 и	 тем	 самым	 заключить	 с	 Организацией	 Договор	 может	 как	
физическое,	так	и	юридическое	лицо.	
	
2.2.	Факт	перечисления	пожертвования	на	счёт	Организации,	в	том	числе:	путём	отправки	
SMS-сообщения;	 путём	 перевода	 с	 банковской	 карты,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	
платёжного	 терминала	 в	 Благотворительном	 магазине	 или	 на	 мероприятии;	 путём		
пожертвования	 в	 наличной	 форме	 в	 Благотворительном	 магазине	 или	 в	 ящик	 для	
пожертвований,	свидетельствует	о	полном	и	безоговорочном	согласии	Благотворителя	с	
условиями	настоящей	Оферты.	Принимая	условия	Оферты,	Благотворитель	подтверждает	
добровольный	 и	 безвозмездный	 характер	 пожертвования.	 Акцепт	 Оферты	
Благотворителем	 означает,	 что	 последний	 ознакомился	 и	 согласен	 со	 всеми	 условиями	
настоящего	Договора	Оферты.	
	
2.3.	 Лицо,	 пожелавшее	 заключить	 договор	 пожертвования	 (далее	 –	 Благотворитель)	 на	
условиях,	 указанных	 в	 настоящей	 оферте,	 совершает	 акцепт	 данной	 Оферты	 (Акцепт	
Оферты)	 путём	 заполнения	формы/квитанции/платёжного	 поручения/иных	 платёжных	
документов	как	через	веб-интерфейс	на	Сайте	Организации,	так	и	любым	иным	способом	
и	 их	 оплаты	 любым	 удобным	 для	 Благотворителя	 способом,	 указанным	 на	 Сайте	



Организации,	в	том	числе	в	виде	пожертвования	в	наличной	форме	в	Благотворительном	
магазине	или	в	виде	пожертвования	в	Ящик	для	пожертвований.	
	
2.4.	Датой	акцепта	Оферты	и,	соответственно,	датой	заключения	Договора	является	дата	
поступления	 денежных	 средств	 (Пожертвования)	 от	 Благотворителя	 на	 расчётный	 счёт	
Организации	 или	 поступление	 денежных	 средств	 в	 виде	 пожертвования	 в	 ящик	 для	
пожертвований.	
	
2.5.	 По	 письменному	 требованию	 Благотворителя	 Организация	 может	 оформить	
бумажный	 экземпляр	 Договора	 пожертвования	 с	 подписями	 Сторон.	 Письменным		
требованием	 Благотворителя	 о	 подписании	 бумажного	 экземпляра	 Договора	
пожертвования	считается	доставка	в	адрес	Организации,	подписанной	Благотворителем	в	
двух	 экземплярах	 печатной	 версии	 Договора	 Пожертвования,	 содержащей	 все	
необходимые	данные	о	Благотворителе	(ФИО,	паспортные	данные	–	серия,	номер,	дата	и	
орган	выдачи,	адрес	регистрации,	адрес	электронной	почты,	телефон	и	ИНН).	
	
2.6.	 Организация	 вправе	 заключать	 Договора	 пожертвования	 в	 любом	 ином	 порядке	
и/или	 на	 иных	 условиях,	 нежели	 это	 предусмотрено	 настоящей	 офертой.	 Любое	
заинтересованное	 лицо	 вправе	 для	 этого	 обратиться	 в	 Организацию	 по	 адресу	
электронной	почты	организации:	info@u-ra.org.	
	
2.7.	Осуществляя	пожертвование,	Благотворитель	соглашается	с	тем,	что,	в	соответствии	с	
Федеральным	 Законом	 Российской	 Федерации	 №135-ФЗ	 от	 11.8.1995	 «О	
благотворительной	деятельности	и	добровольчестве	(волонтёрстве)»	Организация	имеет	
право	 использовать	 часть	 полученных	 средств,	 в	 том	 числе	 на	 административные	
расходы	и	на	оплату	труда	сотрудников	и	персонала	в	размере	не	более	20%	финансовых	
средств,	расходуемых	Организацией	за	финансовый	год.	
	
2.8.	В	результате	Акцепта	Оферты	Благотворитель	и	Организация,	совместно	именуемые	–	
Стороны,	 а	 по	 отдельности	 —	 Сторона,	 заключают	 Договор	 пожертвования	 (далее	 –	
Договор)	на	изложенных	ниже	условиях.	
	

3.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА	
	
3.1.	 Благотворитель,	 желая	 поддержать	 деятельность	 Организации	 безвозмездно	 и	
любым	 удобным	 для	 себя	 способом	 передаёт/перечисляет	 Организации	 в	 качестве	
добровольного	пожертвования	денежные	 средства	 (далее	—	Пожертвование)	 в	размере,	
самостоятельно	 определённом	 Благотворителем,	 а	 Организация-Благополучатель	
принимает	Пожертвование	и	использует	его	для	реализации	уставной	деятельности.	
	
3.2.	 Благотворитель	 вправе	 по	 своему	 усмотрению	 выбрать	 конкретную	 цель	
Пожертвования	 в	 рамках	 уставной	 деятельности	 Организации,	 указав	 соответствующее	
назначение	 платежа	 при	 переводе	 Пожертвования.	 Актуальный	 список	 Программ	
Организации	и	возможных	целей	для	Пожертвований	публикуется	на	сайте,	в	социальных	
сетях	и	СМИ.	
	
3.3.	 При	 получении	 Пожертвования	 с	 указанием	 персональных	 данных	 определённого	
нуждающегося	 (физического	 лица	 или	 некоммерческой	 организации),	 Организация	
направляет	Пожертвование	на	помощь	этому	лицу	или	организации.	В	случае,	если	сумма	
пожертвований	 конкретному	 лицу	 (Организации)	 превысит	 сумму,	 необходимую	 для	
оказания	 помощи,	 Организация	 информирует	 об	 этом	 Благотворителя,	 размещая	
информацию	на	Сайте.		
	
3.4.	 Организация	 использует	 положительную	 разницу	 	 между	 суммой	 поступивших	
пожертвований	 и	 суммой,	 необходимой	 для	 оказания	 помощи	 конкретному	 лицу	
(организации),	 на	 осуществление	 уставной	 деятельности	 и	 содержание	 Организации,	
сохраняя	 приоритет	 в	 использовании	 остатков	 средств	 на	 помощь	 другим	 лицам	
(организациям),	 нуждающимся	 в	 помощи	 аналогичного	 рода.	 Осуществляя	
Пожертвование	 Благотворитель	 соглашается	 с	 тем,	 что	 после	 выполнения	 указанной	 в	



Пожертвовании	 цели	 Организация	 самостоятельно	 определяет	 цели	 использования	
Пожертвования	в	Рамках	уставной	деятельности	Организации.	
	
3.5.	 Если	 выбранный	 Благотворителем	 способ	 перевода	 Пожертвования	 не	 позволяет	
указать	назначение	платежа,	Благотворитель	имеет	право	уточнить	цели	Пожертвования,	
направив	Организации	соответствующее	письменное	обращение.	
	
3.6.	 Договор	 является	 договором	 присоединения	 (ст.	 428	 Гражданского	 кодекса	 РФ).	
Условия	 Договора	 принимаются	 Благотворителем	 путём	 присоединения	 к	 настоящему	
договору	 в	 целом.	 При	 этом	 Благотворитель	 подтверждает	 добровольный	 и	
безвозмездный	 характер	 Пожертвования,	 полное	 согласие	 с	 условиями	 Договора	 и	 что	
Договор	не	содержит	обременительных	для	него	условий,	которые	он	не	принял	бы	при	
наличии	у	него	возможности	участвовать	в	определении	условий	настоящего	Договора.	
	
3.7.	Осуществление	Благотворителем	действия	по	Договору	признаётся	пожертвованием	
по	смыслу	статьи	582	Гражданского	Кодекса	Российской	Федерации.	
	

4.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ОРГАНИЗАЦИИ	
	
4.1.	Деятельность	Организации	направлена	на	достижение	уставных	целей	в	соответствии	
с	 Уставом	 Организации,	 утверждённым	 в	 Минюсте	 в	 порядке,	 установленном	 законом	
Российской	Федерации.	
	
4.2.	Организация	публикует	информацию	о	своей	работе,	целях	и	задачах,	мероприятиях	и	
результатах	на	сайте:	www.dobrovorot..su	
	

5.	ВНЕСЕНИЕ	ПОЖЕРТВОВАНИЯ	
	
4.1.	 Благотворитель	 с	 помощью	 Сайта	 может	 осуществить	 разовое	 или	 рекуррентное	
Пожертвование	 путём	 перечисления	 денежных	 средств	 на	 расчётный	 счет	 Организации	
любым	 платёжным	 способом,	 указанным	 на	 сайте	 Организации	 по	 следующему	 адресу:	
https://dobrovorot.su/helpus/.	В	соответствующей	форме	на	Сайте	Благотворитель	может	
выбрать	сумму	для	рекуррентного	(регулярного	и	автоматического)	списания	денежных	
средств	на	расчётный	счет	Организации	для	достижения	его	уставных	целей.	
	
4.2.	 Благотворитель	 может	 осуществить	 разовое	 пожертвование	 в	 наличной	 или	
безналичной	 форме	 (в	 том	 числе	 с	 использованием	 платёжного	 терминала)	 в	
Благотворительном	Магазине	«Доброворот»	при	получении	благотворительной	вещевой	
помощи.	Благотворитель	может	совершить	пожертвование	в	наличной	или	безналичной	
форме	 (в	 том	 числе	 с	 использованием	 платёжного	 терминала)	 на	 мероприятиях,	 в	
которых	 участвует	 Организация.	 Пожертвование	 может	 быть	 так	 же	 осуществлено	 в	
наличной	 форме	 в	 ящик	 для	 пожертвований,	 установленный	 в	 Благотворительном	
магазине	«Доброворот»	или	во	время	мероприятий.	
	
4.3.	 При	 безналичном	 перечислении	 Пожертвования	 для	 идентификации	 плательщика	
Благотворитель	может	указать	следующие	данные:	фамилия,	имя,	телефон	(по	желанию)	
и	 адрес	 электронной	 почты.	 При	 осуществлении	 Пожертвования	 с	 указанием	
персональных	 данных	 Благотворитель	 даёт	 согласие	 Организации	 на	 использование	
персональных	данных.	
	
4.4.	 Благотворитель	 самостоятельно	 определяет	 размер	 суммы	 добровольного	
Пожертвования.	 Назначение	 Пожертвования:	 «Благотворительный	 взнос	 на	 уставную	
деятельность».	 При	 указании	 не	 предусмотренного	 данной	 офертой	 назначения	
Пожертвования,	 оно	 считается	 предназначенным	 на	 ведение	 уставной	 деятельности.	
Пожертвования	 с	 иным	 целевым	 назначением	 могут	 быть	 совершены	 при	 заключении	
сторонами	договора	целевого	пожертвования.	
	
4.5.	 Пожертвование	 считается	 переданным	 Организации	 с	 момента	 его	 зачисления	 на	
банковский	счет	Организации.	



	
4.6.	Благотворитель	несёт	ответственность	за	достоверность	предоставленных	данных,	в	
том	числе	указанной	суммы	Пожертвования	и	адреса	электронной	почты.	
	
4.7.	 Благотворитель	 соглашается	 не	 предъявлять	 претензий	 и	 требований	 о	 возврате	
средств	 после	 подтверждения	 им	 оплаты	 любым	 из	 способов,	 предусмотренных	
платёжными	системами	Организации.	
	
4.8.	 Благотворитель	 не	 несёт	 ответственности	 за	 техническую	 задержку	 зачисления	
Пожертвования	на	расчётный	счет	Организации.	
	
4.9.	 Благотворитель	 гарантирует,	 что	 перечисляемые	 денежные	 средства	 являются	 его	
собственностью,	 и	 самостоятельно	 несёт	 ответственность	 за	 законность	 источника	
денежных	средств,	направляемых	им	на	пожертвование	по	настоящей	оферте.	
	

5.	ПОРЯДОК	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	
	
5.1.	 Договор	 считается	 заключённым	 в	 письменной	 форме	 с	 момента	 передачи	
Благотворителем	 Организации	 Пожертвования	 в	 порядке,	 определённом	 настоящим	
Договором,	 что	 означает	 безоговорочное	 принятие	 всех	 его	 условий	 без	 каких-либо	
изъятий	или	ограничений.	
	
5.2.	 Условия	 Договора	 определяются	 Офертой	 в	 редакции	 (с	 учётом	 изменений	 и	
дополнений),	 действующей	 на	 день	 оформления	 платёжного	 распоряжения	 в	 пользу	
Организации.	
	

6.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН	
	
6.1.	 Организация	 обязуется	 использовать	 полученное	 по	 Договору	 Оферты	
Пожертвование	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 РФ	 и	 строго	 в	
соответствии	 с	 уставными	 целями	 Организации	 на	 реализацию	 Программ	 и	 Проектов	
Организации	или	на	поддержку	физических	лиц	и	других	некоммерческих	организаций.	
	
6.2.	Пожертвование	может	быть	использовано	по	назначению,	 отличному	от	 указанного	
Благотворителем	 в	 назначении	 платежа	 в	 соответствии	 с	 п.	 3.2.	 Договора	 без	
предварительного	уведомления	Благотворителя,	в	том	случае,	если	у	Организации	отпала	
необходимость	 сбора	 денежных	 средств	 по	 указанному	 назначению	 в	 рамках	 уставных	
целей	Организации.	
	
6.3.	 Организация	 публикует	 отчёты	 о	 целевом	 использовании	 Пожертвований,	
полученных	 в	 течение	 календарного	 года.	 Отчёты	 публикуются	 в	 сети	 Интернет	 на	
вышеуказанном	 сайте	 Организации	 не	 позднее	 1	 апреля	 года,	 следующего	 за	 отчётным	
годом.	 Организация	 вправе	 (но	 не	 обязана)	 публиковать	 промежуточные	 отчёты	 по	
деятельности	и	итогам	реализации	Проектов	или	Программ	в	сети	интернет	(на	сайте	и	в	
социальны	сетях).	
	
6.4.	 Благотворитель	 имеет	 право	 запросить	 и	 получить	 информацию	 о	 целевом	
использовании	 Пожертвования.	 По	 письменному	 запросу	 Благотворителя	 Организация	
обязуется	 предоставить	 Благотворителю	 отчёт	 об	 использовании	 Пожертвования,	
переданного	 по	 настоящему	 Договору	 в	 течение	 пяти	 (пяти)	 рабочих	 дней	 с	 момента	
получения	 от	 Благотворителя	 письменного	 запроса	 указанного	 отчёта.	 В	 случае	 если	
предоставление	 документов	 повлечёт	 дополнительные	 затраты	 для	 Организации,	
Благотворитель	обязуется	их	компенсировать.	
	
6.5.	 Организация	 вправе	 в	 любое	 время	 до	 передачи	 Пожертвования	 и	 после	 передачи	
Пожертвования	в	течение	15	дней	от	него	отказаться.	В	случае	отказа	от	Пожертвования	
после	 передачи	 Пожертвования	 Организация	 возвращает	 Пожертвование	 в	 течение	 5	
(пяти)	 рабочих	 (банковских)	 дней	 после	 принятия	 решения	 об	 отказе.	 В	 этом	 случае	
настоящий	Договор	считается	расторгнутым	с	момента	принятия	решения	Организацией	



об	 отказе	 от	 Пожертвования.	 В	 случае	 невозможности	 передать	 Пожертвование	
Благотворителю	Пожертвование	остаётся	в	распоряжении	Организации.	
	
6.6.	 Организация	 не	 несёт	 перед	 Благотворителем	 иных	 обязательств,	 кроме	
обязательств,	указанных	в	настоящем	Договоре.	
	
6.7.	Организация	имеет	право	направлять	Благотворителям	информацию	о	деятельности	
Организации,	 отчёты	 о	 реализации	 Программ	 и	 Проектов,	 информационные	 письма	 и	
уведомления	 о	 планируемых	 мероприятиях	 и	 извещать	 Благотворителя	 о	 текущей	
деятельности	 с	 помощью	 электронных,	 почтовых	 и	 СМС-рассылок,	 а	 также	 с	 помощью	
телефонных	звонков.	
	
6.8.	 Стороны	 имеют	 право	 распространять	 информацию	 (в	 том	 числе	 в	 своих	 отчётах	 и	
материалах,	предоставляемых	общественности,	СМИ	и	государственным	органам)	о	факте	
заключения	 настоящего	 Договора,	 включая	 условие	 о	 его	 предмете,	 и	 о	 расходовании	
Пожертвования.	 Организация	 имеет	 право	 указывать	 в	 своих	 отчётах	 и	 материалах	
фамилию	 имя	 (или	 наименование),	 страну	 и	 город	 Благотворителя,	 а	 так	 же	 сумму	
Пожертвования.	
	
6.9.	 Стороны	 освобождаются	 от	 ответственности	 за	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	
исполнение	 обязательств	 по	 договору,	 если	 это	 неисполнение	 явилось	 следствием	
обстоятельств	непреодолимой	силы,	возникших	после	заключения	договора	в	результате	
событий	 чрезвычайного	 характера,	 которые	 Сторона(ы)	 не	 могла(и)	 ни	 предвидеть,	 ни	
предотвратить	разумными	мерами	(форс-мажора).	
	
6.10.	 В	 случае	 возникновения	 споров	 и	 разногласий	между	 Сторонами	 по	Договору,	 они	
будут	 по	 возможности	 разрешаться	 путём	 переговоров.	 В	 случае	 невозможности	
разрешения	 спора	 путём	переговоров,	 споры	и	 разногласия	между	Сторонами	подлежат	
рассмотрению	в	суде	по	месту	нахождения	Организации.	
	
6.11.	Стороны	несут	полную	ответственность	за	соблюдение	требований	Договора,	в	том	
числе	 ответственность	 о	 предоставленных	 сведениях,	 о	 себе.	 Каждая	 из	 Сторон	
подтверждает,	 что	 она	 имеет	 все	 права	 и	 полномочия	 на	 заключение	 Договора	 и	
исполнение	 установленных	 им	 обязательств,	 а	 также	 что	 заключение	 Договора	 не	
нарушает	условий	иных	обязательств	Сторон	перед	третьими	лицами.	
	
6.12.	 Во	 всем	 остальном,	 что	 не	 предусмотрено	 Договором,	 Стороны	 руководствуются	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.	
	

7.	СОГЛАСИЕ	НА	ОБРАБОТКУ	ПЕРСОНАЛЬНЫХ	ДАННЫХ	
	
7.1.	 Заключая	 Договор,	 Благотворитель,	 действуя	 своей	 волей	 и	 в	 своём	 интересе,	 дает	
согласие	 на	 обработку	 Организацией	 его	 персональных	 данных,	 к	 которым	 относятся:	
фамилия,	 имя,	 отчество,	 дата	 рождения,	 адрес	места	жительства,	 номер	 телефона,	 адрес	
электронной	 почты,	 а	 именно	 на	 совершение,	 в	 том	 числе	 следующих	 действий:	 сбора,	
систематизации,	 накопления,	 хранения,	 уточнения	 (обновления,	 изменения),	
использования,	 распространения,	 обезличивания,	 блокирования	 и	 уничтожения	 любой	
информации,	относящейся	к	персональным	данным	Благотворителя,	с	целью	заключения	
и	исполнения	настоящего	Договора.	
	
7.2.	 Организация	 обрабатывает	 персональные	 данные	 Благотворителя	 в	 целях	
исполнения	 Договора,	 а	 также	 для	 информирования	 Благотворителя	 о	 деятельности	
ОРганизации.	
	
7.3.	В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2006	г.	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных»	Организация	не	разглашает	третьим	лицам	предоставленные	Благотворителем	
при	 перечислении	Пожертвования	 персональные	 данные	 без	 его	 письменного	 согласия,	
за	 исключением	 случаев	 требования	 данной	 информации	 государственными	 органами,	
имеющими	соответствующие	полномочия,	 а	также	случаев,	когда	Организация	поручает	



третьему	лицу	совершить	от	имени	Организации	в	отношении	Благотворителя	действия,	
неизбежно	включающие	в	себя	использование	персональных	данных.	
	
7.4.	 Согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных	 даётся	 Благотворителем	 на	
неопределённый	срок.	Согласие	может	быть	в	любой	момент	отозвано	путём	направления	
письма	по	адресу,	указанному	в	разделе	8	Оферты.	В	случае	отзыва	согласия	Организация	
обязуется	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 уничтожить	 или	 обезличить	 персональные	
данные	Благотворителя.	
	
7.5.	 Благотворитель	 дает	 согласие	 на	 получение	 от	 Организации	 информации	 об	
Использовании	 Пожертвования,	 программах/проектах	 и	 важных	 событиях	 с	 помощью	
электронных,	почтовых	и	СМС-рассылок,	а	также	с	помощью	телефонных	звонков.		
	

8.		РЕКВИЗИТЫ	ОРГАНИЗАЦИИ	
	
Организация	 является	 юридическим	 лицом,	 учреждённым	 и	 действующим	 в	
установленном	Законом	Российской	Федерации	порядке.	
	
Полное	наименование	Организации:	

Автономная	Некоммерческая	Организация	Центр	поддержки	эколого-социальных	
программ	 «Устойчивое	 развитие»	 (краткое	 наименование	 —	 АНО	 Центр	
«Устойчивое	развитие»).	

	
ИНН/КПП	9729055036/772901001	
Адрес:	119530,	Москва,	Очаковское	Шоссе,	дом	8,	корп.	4,	кв.	86	
	
Банковские	реквизиты:	

р/с	40703810138000008394		
в	ПАО	«Сбербанк»	
БИК	044525225	
к/с	30101810400000000225	

	
	
УТВЕРЖДАЮ:	
Президент							
АНО	Центр	«Устойчивое	развитие»													__________________________	Розина	Н.В.	
	
	


