
Правила маркетинговой акции «Передача мебели на благотворительность» 
 
Настоящие Правила маркетинговой акции «Передача мебели на благотворительность» 
регламентируют условия и порядок осуществления деятельности, связанной с 
приемом/передачей мебели и/или мебельной продукции, бывшей в употреблении, на 
благотворительность заинтересованными лицами при содействии ООО «ИКЕА ДОМ» (ИНН 
5047076050, ОГРН 1065047056348) и Ассоциации социально-ориентированных 
некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (ИНН 7701017975, 
ОГРН 1097799004225).  
 
Совершение конклюдентных (фактических) действий, связанных с сообщением информации 
ООО «ИКЕА ДОМ» и/или Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих 
организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» о желании передать мебель и/или 
мебельную продукцию, бывшую в употреблении, на благотворительность, и/или передачей 
мебели и/или мебельной продукции, бывшей в употреблении, на благотворительность 
свидетельствует о безоговорочном принятии всех условий настоящих Правил без каких-либо 
изъятий или ограничений на условиях присоединения к ним в целом. 
 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ СОВЕРШИТЬ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПЕРЕДАЧЕЙ МЕБЕЛИ И/ИЛИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ, НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО ИХ ЧАСТИ, И/ИЛИ КОТОРЫМ НЕ ПОНЯТНО КАКОЕ-
ЛИБО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, НЕ ДОЛЖНЫ СОВЕРШАТЬ КАКИХ-ЛИБО 
ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СООБЩЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ И/ИЛИ 
СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ МЕБЕЛИ И/ИЛИ МЕБЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.  
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Правила настоящий документ, регулирующий условия и порядок 
осуществления деятельности, связанной с приемом/передачей мебели 
и/или мебельной продукции, бывшей в употреблении, на 
благотворительность, Заинтересованными лицами - 
Благотворителями.  

Акция Маркетинговая акция «Передача мебели на благотворительность», 
организуемая и реализуемая ИКЕА, Ассоциацией и Фондами, 
направленная на создание возможности передачи мебели и/или 
мебельной продукции, бывшей в употреблении, на 
Благотворительность. 

ИКЕА  ООО «ИКЕА ДОМ» (ИНН 5047076050, ОГРН 1065047056348), адрес: 
141400, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», 
корп. 1. 

Ассоциация Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих 
организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (ИНН 
7701017975, ОГРН 1097799004225), адрес: 129090, Москва, 
Протопоповский пер, д. 25, корп.1. 

Благополучатели непосредственно принимающие Мебель от Благотворителей 
некоммерческие организации, являющиеся и\или не являющиеся 
членами Ассоциации, осуществляющие благотворительную 
деятельность, информация о которых размещается Ассоциацией на 
Сайте Ассоциации, и Фонды. 

Благотворитель физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и 
обладающее необходимой дееспособностью, выразившее согласие с 
настоящими Правилами и принявшее участие в Акции в целях 
осуществления Благотворительности. 



Заинтересованны
е лица 

физические лица, имеющие интерес ознакомиться с положениями 
настоящих Правил, в целях принятия участия в Акции и приобретения 
статуса Благотворителя. 

Мебель  корпусная мебель из древесины и продуктов ее переработки, в том 
числе: гардеробы, шкафы для хранения, кухонные гарнитуры, 
стеллажи, секции для полок, трюмо, каркасы кроватей, столы, стулья, 
табуреты, скамьи, комоды, тумбы, полки; любой марки, цвета и 
размера, принадлежащие Благотворителю на праве собственности, в 
отношении которой отсутствуют какие-либо ограничения и/или 
обременения третьих лиц и Благотворитель изъявил желание по 
передаче ее на Благотворительность. К Мебели не относятся матрацы, 
диваны, бытовая техника и иное имущество прямо не указанное по 
тексту настоящих Правил. 

Благотворительно
сть 

деятельность Благотворителя, связанная с взаимодействием с ИКЕА, 
Ассоциацией и Благополучателем в порядке и на условиях, указанных 
в настоящих Правилах, а также отчуждением права собственности на 
Мебель в пользу Благополучателя на безвозмездных началах путем 
совершения намеренного действия, связанного с одарением 
(пожертвованием) Благополучателя, т.е. без получения 
Благотворителем какой-либо компенсации со стороны ИКЕА, 
Ассоциации и/или Благополучателя. 

Сайт интернет-сайт https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-
everyday/circular-concept/charity-pub03c8cff8 , где размещаются 
настоящие Правила. 

Сайт Ассоциации Официальный сайт Ассоциации, размещенный по адресу: 
https://www.wse-wmeste.ru/, где Ассоциация доводит до сведения 
Заинтересованных лиц и Благотворителей информацию о 
Благополучателях. 

Фонды Некоммерческие организации, осуществляющие благотворительную 
деятельность, указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

 
I. Общая информация 

1. Настоящие Правила применяются при проведении Акции и регламентации прав и 
обязанностей ее участников.  
2. Настоящая Акция направлена: 
● на создание централизованного взаимодействия между Заинтересованными лицами 
и/или Благотворителями с одной стороны и ИКЕА, Ассоциацией и Благополучателями с другой 
стороны, направленного на организацию, координацию и обеспечение процесса, связанного 
с Благотворительностью; 
● на распространение идеи: об экологическом образе жизни, о развитии культуры 
повторного использования товаров, совершению мероприятий, прямо и/или косвенно 
свидетельствующих о снижении негативного воздействия на окружающую среду от 
жизнедеятельности человека, производства, потребления и эксплуатации объектов, помощи 
людям в трудной жизненной ситуации, а также популяризации товарного знака IKEA и 
магазинов «IKEA». 
3. Акция организуется и осуществляется в пределах следующих территориальных 
образований, расположенных в Российской Федерации: 

● г. Москва и Московская область; 
● г. Санкт-Петербург и Ленинградская область; 
● г. Ростов-на-Дону; 
● г. Краснодар; 
● г. Нижний Новгород; 
● г. Омск; 
● г. Новосибирск; 
● г. Самара; 

https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/sustainable-everyday/circular-concept/charity-pub03c8cff8
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● г. Уфа; 
● г. Казань; 
● г. Екатеринбург. 

4. Срок проведения Акции: 
● Акция реализуется в течение неопределенного срока; 
● ИКЕА и/или Ассоциация вправе в любой момент прекратить реализацию Акции 
без предоставления какой-либо компенсации Заинтересованному лицу, 
Благотворителю и Благополучателю; 
● ИКЕА и/или Ассоциация вправе вносить изменения в настоящие Правила путем 
размещения новой редакции Правил на Сайте, такие изменения вступают в силу с 
даты размещения соответствующей информации на Сайте. В целях обеспечения 
получения Благотворителями и/или любыми иными заинтересованными лицами 
актуальной редакции Правил, Благотворители и/или Заинтересованные лица 
обязаны не реже чем один раз в 5 (пять) дней обращаться к Сайту за сведениями 
об изменении и дополнении настоящих Правил. 

5. Настоящим до сведения Заинтересованных лиц и/или Благотворителей доводится 
следующая информация: 

● ИКЕА, Ассоциация, Благополучатели являются независимыми юридическими 
лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ИКЕА, Ассоциация и Благополучатели считаются принявшими на себя 
соответствующие обязанности, установленные настоящими Правилами в объеме 
и пределах установленными в них, и несут соответствующие обязанности и 
ответственность в пределах и в порядке, установленными настоящими 
Правилами;   
● ИКЕА не несет гражданско-правовую и/или иную публичную ответственность по 
обязательствам Ассоциации и/или Благополучателей перед Заинтересованными 
лицами и/или Благотворителями; 
● ИКЕА несет ответственность перед Заинтересованными лицами и/или 
Благотворителями исключительно за надлежащее информирование о настоящих 
Правилах, а также обеспечение возможности Заинтересованными лицами и/или 
Благотворителями направлять соответствующие заявки на участие в Акции 
посредством использования Сайта; 
● Ассоциация не несет ответственность перед Заинтересованными лицами и/или 
Благотворителями за действия некоммерческих организаций, являющихся 
членами Ассоциации. Ассоциация должна обеспечивать работоспособность и 
поддержание актуальных сведений на Сайте Ассоциации.  
● каждый Фонд несет ответственность перед Заинтересованными лицами и/или 
Благотворителями за свои действия, а также работоспособность и поддержание 
актуальных сведений на сайте соответствующего Фонда. Кроме того, каждый Фонд 
несет ответственность за обеспечение конфиденциальности персональных 
данных Благотворителей и/или Благополучателей, полученных в рамках Акции, а 
также за возмещение убытков, причиненных представителями Фонда в процессе 
изъятия мебели в рамках Акции. 

6. Настоящим Заинтересованное лицо и/или Благополучатель выражает безоговорочное 
согласие и обязуется соблюдать Положение об обработке и защите персональных данных, 
размещенного на официальном сайте https://www.ikea.com/ru, в том числе, но не 
ограничиваясь, Заинтересованное лицо и/или Благополучатель предоставляет согласие на 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим 
лицам, в том числе Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих 
организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» (ИНН 7701017975, ОГРН 
1097799004225), а также всем Благополучателям, включая трансграничную передачу данных с 
учетом действующего законодательства РФ, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, с использованием и без использования средств автоматизации, 
предоставляемых им персональных данных в целях исполнения прав и обязанностей, 

https://www.ikea.com/ru


предусмотренных настоящими Правилами, а также иных целей, указанных в Положении об 
обработке и защите персональных данных. При этом Заинтересованное лицо и/или 
Благополучатель признает, заверяет и подтверждает, что осознает наличие у ИКЕА права в 
одностороннем порядке изменить указанное положение без направления соответствующего 
уведомления. 

II. Условия принятия участия в Акции 
 
1. Любое Заинтересованное лицо и/или Благотворитель вправе принять участие в Акции 
путем совершения конклюдентных (фактических) действий и выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
2. Для принятия участия в Акции Заинтересованное лицо и/или Благотворитель должно 
пройти 2 (два) этапа: 
2.1. Первый этап:  
2.1.1. В течение срока действия Акции принять участие в Акции путем совершения 
следующих действий: 
2.1.1.1. Заполнить и отправить электронную форму заявки о принятия участия в Акции, 
размещенной на Сайте с указанием следующей обязательной информации: 

● Город проживания; 
● Район города, в котором находится Мебель; 
● Номер телефона;  
● Подробное описание качественных характеристик Мебели путем указания всех 
имеющихся (при наличии) дефектов Мебели; 
● Подтвердить, корректность и достоверность предоставленной информации, а 
также согласие с настоящими Правилами. 

2.1.1.2. Приложить (прикрепить) к заявке следующие фотографии (максимальный объем 
фотографии до 1 МБ): 

● Вид сверху Мебели; 
● Вид сбоку Мебели; 
● Вид спереди Мебели; 
● Изображения с дефектом Мебели (если применимо). 

2.1.1.3. При заполнении соответствующей заявки о принятии участия в Акции, а также 
предоставлении фотографий, Заинтересованное лицо и/или Благотворитель заверяет, 
подтверждает и гарантирует следующие обстоятельства: 

● Мебель принадлежит Заинтересованному лицу и/или Благотворителю на праве 
собственности; 
● Мебель не находится в залоге, под арестом, а также в отношении Мебели 
отсутствуют какие-либо иные обременения и ограничения в пользу третьих лиц, 
препятствующие Заинтересованному лицу и/или Благотворителю совершить в 
отношении Мебели акт Благотворительности; 
● отсутствие признаков технического вмешательства (обработки программами 
для редактирования) в изображение фотографий;  
● фотографии сделаны Заинтересованным лицом и/или Благотворителем в 
отношении Мебели в момент заполнения заявки о принятии участия в Акции; 
● Мебель соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам (чистая, 
отсутствуют живые организмы и др.); 
● у Мебели отсутствуют трещины, сколы, вмятины, неработающие механизмы, 
трещины, следы разбухания, следы порчи / дефектов, некомплектности, 
неисправности и/или нефункционировании и др. 

2.1.1.4.  В течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заинтересованного лица 
и/или Благотворителя соответствующих сведений, указанных в п. 2.1.1.1 – 2.1.1.3 раздела II 
настоящих Правил, ИКЕА и Благополучатель в одностороннем порядке (без участия 
Заинтересованного лица и/или Благотворителя) принимают решение о прохождении или 
непрохождении Заинтересованным лицом и/или Благотворителем Первого этапа Акции. 
2.1.1.5. Не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия соответствующего решения, 
указанного в п. 2.1.1.4 раздела II настоящих Правил, - Благополучатель оповещает 



Заинтересованное лицо и/или Благотворителя о положительном результате прохождения 
Первого этапа Акции путем отправления соответствующего сообщения на адрес электронной 
почты и/или телефонный номер, указанный в качестве контактной информации 
Благотворителя. При этом в случае принятия решения о непрохождении Заинтересованным 
лицом и/или Благотворителем Первого этапа Акции, Ассоциация и потенциальные 
Благополучатели оставляют за собой право не отправлять соответствующих сообщений в 
адрес Заинтересованного лица и/или Благотворителя. 
2.1.1.6. ИКЕА, Ассоциация, Благополучатели не несут ответственности за неполучение 
Благотворителем соответствующей информации о положительном или отрицательном 
результате прохождения Первого этапа Акции, в случае представления Благотворителем 
неверных данных при направлении заявки на участие в Акции. 
2.1.1.7. Благополучатели вправе принять отрицательное решение относительно заявки на 
участие в Акции, отправленной Заинтересованным лицом и/или Благотворителем, без 
объяснения причины. 
2.1.1.8. Благотворитель вправе в любой момент отозвать сделанную заявку о принятия участия 
в Акции путем уведомления ИКЕА, Ассоциации и Благополучателей. 
2.2. Второй этап:  
2.2.1. В случае получения Заинтересованным лицом и/или Благотворителем 
соответствующего сообщения от Ассоциации и/или Благополучателя о положительном 
результате прохождения Первого этапа Акции, Благотворитель вправе: 

● Самостоятельно привезти Мебель до указанного Благополучателем адреса за 
счет Заинтересованного лица и/или Благотворителя; 
● Достигнуть соглашения с Благополучателем относительно даты вывоза Мебели 
за счет Благополучателя. 
При этом ИКЕА, Ассоциация и/или Благополучатель не возмещает 
Заинтересованному лицу и/или Благотворителю фактически понесенные расходы, 
связанные с транспортировкой и доставкой Мебели и осуществлением 
Благотворительности. 

2.2.2. С момента получения Заинтересованным лицом и/или Благотворителем 
соответствующего сообщения от Ассоциации и/или Благополучателя о положительном 
результате прохождения Первого этапа Акции, все взаимодействие в рамках Акции 
осуществляется между Ассоциацией, Благополучателем и Заинтересованным лицом и/или 
Благотворителем - с использованием Сайта ИКЕА, а также при технической поддержке ИКЕА с 
последующей оценкой (отслеживанием) результатов ИКЕА  
2.2.3. В момент передачи Заинтересованным лицом и/или Благотворителем Мебель должна 
быть: 

● в разобранном виде доступном для перемещения и транспортировки без 
привлечения специального оборудования; 
● комплектной; 
● чистой, без повреждений, без пятен, без дефектов, которые могут повлиять на 
функциональность и безопасность товара, не указанных в описании Мебели, 
предоставленной в момент направления заявки на участие в Акции; 
● соответствующей сведениям, указанным в заявке на участие в Акции. 

2.2.4. В момент передачи Благополучателю Мебели, Благополучатель соотносит сведения о 
Мебели, предоставленные Заинтересованным лицом и/или Благотворителем в ходе 
прохождения Первого этапа, с качественными характеристиками передаваемой Мебели.  
2.2.5. По результатам мероприятий, совершаемых в соответствии с п. 2.2.4 раздела II 
настоящих Правил, Благополучатель вправе принять решение о принятии и/или непринятии 
Мебели. В случае принятия решения о принятии Мебели между Заинтересованным лицом 
и/или Благотворителем и Благополучателем подписывается акт приема-передачи Мебели на 
Благотворительность. Благополучатель вправе в одностороннем порядке немотивированно 
отказаться от приемки Мебели, в случае наличия сомнений в праве собственности у 
Заинтересованного лица и/или Благотворителя на Мебель, а также выявления фактов 
наличия нарушений настоящих Правил. 



2.2.6. ИКЕА и Ассоциация не несут ответственности перед Заинтересованным лицом и/или 
Благотворителем и Благополучателем за факторы, препятствующие передаче Мебели 
Благополучателю.  
2.2.7. С момента подписания акта приема-передачи Мебели на Благотворительность, право 
собственности на Мебель переходит от Заинтересованного лица и/или Благотворителя к 
Благополучателю. 
3. По результатам подписания акта приема-передачи Мебели на Благотворительность, 
Благополучатель обязуется использовать полученную от Заинтересованного лица и/или 
Благотворителя Мебель строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в 
рамках своей уставной деятельности. 
4. Полученная Благополучателем Мебель от Заинтересованного лица и/или 
Благотворителя не возвращается, а перераспределяется Благополучателем самостоятельно 
на актуальные программы в соответствии с его уставной деятельностью. 
5. В течение 1 (одного) года с момента подписания акта приема-передачи Мебели на 
Благотворительность по запросу Благотворителя (в виде электронного или обычного письма) 
Благополучатель обязан предоставить Благотворителю информацию о факте использования 
и распоряжения Мебелью. Факт подтверждения использования и распоряжения Мебелью в 
соответствии с уставными целями Благополучателя, осуществляется путем предоставления 
фото и иной информации о способе использовании Мебели. 
 

III. Заключительные положения 
1. Лица, участвующие в проведении Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с 
соблюдением настоящих Правил. 
2. Заинтересованные лица и/или Благотворитель вправе участвовать в настоящей Акции 
неограниченное количество раз.  
3. ИКЕА не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или 
посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических 
проблем и/или мошенничества в сети Интернет, а также по иным причинам, не зависящим от 
ИКЕА.   
4. Если одно или несколько из положений Правил являются или становятся 
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, то это 
не является основанием для приостановления действия остальных положений Правил. 
Недействительные положения должны быть заменены положениями, допустимыми в 
правовом отношении, близкими по смыслу к замененным. 
5. Во всем, что прямо не предусмотрено Правилами, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами и обычаями 
делового оборота. 
6. По любым вопросам, связанным с работой Сайта, а также фактом отправления 
соответствующих заявок на участие в Акции, Заинтересованное лицо и/или Благотворитель 
вправе обращаться по следующим реквизитам: 
ООО «ИКЕА ДОМ»  
Адрес: 141400, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. 1; 
ИНН: 5047076050; 
КПП: 997150001; 
ОГРН: 1065047056348; 
Контактный телефон: 8 800 234 55 66; 
Контактный адрес электронной почты: cs.callcentre.ru@ikea.com. 
7. По любым вопросам, за исключением, указанных в п. 6 раздела III настоящих Правил, 
Заинтересованное лицо и/или Благотворитель вправе обращаться по следующим реквизитам: 
Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное 
собрание «Все вместе»  
Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский пер, дом № 25, строение 1.  
ИНН: 7701017975; 
КПП: 770201001; 
ОГРН: 1097799004225; 



Контактный телефон: 8 (495) 648-90-02; 
Контактный адрес электронной почты: info@wse-wmeste.ru. 
8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил: 
8.1. Дополнительный перечень некоммерческих организаций – Благополучателей 
 



Приложение № 1 к Правилам маркетинговой акции «Передача мебели на 
благотворительность» 

  
Дополнительный перечень некоммерческих организаций – Благополучателей 

 

Полное фирменное наименование 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РОДИТЕЛЬСКИЙ 
МОСТ" 

Сокращенное наименование Спбобф "Родительский Мост" 
ОГРН 1037858001895 
ИНН 
КПП 

7825362942 
784001001 

Юридический адрес 
191170, город Санкт-Петербург, набережная Реки 

Фонтанки, 80, 33 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе Президент 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810110000000213 
Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-

Петербурге, ИНН 7702070139 
к/с 30101810200000000704 

БИK (МФО) 044030704 
Kод ОKПО 45514877 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
info@rodmost.ru 

 

Полное фирменное наименование 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР" 

Сокращенное наименование БФ "Семейный Центр" 
ОГРН 1056164114555 
ИНН 
КПП 

6164237151  
616401001 

Юридический адрес 
344002, Ростовская область, город Ростов-на-
Дону, Буденновский проспект, дом 3 корпус 3 

Сведения о единоличном исполнительном 
органе Исполнительный директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810652000100221 
в ЮГО – Западном Банке СБ РФ,  

к/с 30101810600000000602 
БИK (МФО) 046015602 
Kод ОKПО 76948960 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
azmaut@spark-mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 



Полное фирменное наименование 
ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКИЕ МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ" 

Сокращенное наименование ОООО "СМС" 
ОГРН 1135543046297 
ИНН 
КПП 

5505218978  
550501001 

Юридический адрес 
644109, Омская область, город Омск, Сибирский 

проспект, дом 8 корпус 2, квартира 52 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе 
Председатель 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810407000496691 
АО «Райфайзенбанк»,  

к/с 30101810300000000799 
БИK (МФО) 045004799 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
mcoomc@mail.ru 

 

Полное фирменное наименование 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАДЕЖДА" ГОРОДА 
ОМСКА" 

Сокращенное наименование БУ "ЦСАН "Надежда" Города Омска" 
ОГРН 1025501181991 
ИНН 
КПП 

5505023601  
550301001 

Юридический адрес 
644034, Омская область, город Омск, улица 

Сазонова, 199 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе Руководитель 

Банковские реквизиты - 
 

Контактный адрес электронной почты 
 

nadezda_rehab@mtsr.omskportal.ru 

 

Полное фирменное наименование 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ "СИНЯЯ ПТИЦА" 

Сокращенное наименование 
АНО Социальных и Благотворительных Программ 

"Синяя Птица" 
ОГРН 1102300007083 
ИНН 
КПП 

2330039722  
231001001 

Юридический адрес 
350020, Краснодарский край, город Краснодар, 

Одесская улица, дом 48 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе Генеральный директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810803300000112  
в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Ростов-на-Дону, 
к/с 30101810300000000999, в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Ростовской области 
БИK (МФО) 046015999 

Контактный адрес электронной почты sinyaya-ptitsa@inbox.ru 
 



Полное фирменное наименование Благотворительный Фонд «ДОБРОЕ ДЕЛО» 
Сокращенное наименование БФ «ДОБРОЕ ДЕЛО» 

ОГРН 1155200000416 
ИНН 
КПП 

5262314162 
526201001 

Юридический адрес 
603105, г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.95, 

пом.1 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе 
Директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810242000002493 
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 

к/с 30101810900000000603 
БИK (МФО) 042202603 
Код ОКПО 25699573 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
dobroe.delo.2017@mail.ru 

 

Полное фирменное наименование 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОЛОНТЁРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМИК 
ДЕТСТВА" 

Сокращенное наименование РООВСО "Домик Детства" 
ОГРН 1116300003368 
ИНН 
КПП 

6311997036  
631701001 

Юридический адрес 
443001, Самарская область, город Самара, 

Самарская улица, дом 249, квартира 2а 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе Директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810654400000542 
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» г. 

Самара, 
к/с 30101810200000000607 

БИK (МФО) 043601607 
 

Контактный адрес электронной почты 
 

https://domikdetstva.ru/ 

 

Полное фирменное наименование 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РОДНЫЕ ЛЮДИ" 

Сокращенное наименование РООПССО "Родные Люди" 
ОГРН 1156313032589 
ИНН 
КПП 

6314040460 
631401001 

Юридический адрес 
443042, Самарская область, город Самара, 

Белорусская улица, дом 40, квартира 26 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе 
Директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810851100001145 
в ОАО АКБ «Авангард», ИНН 7702021163 

к/с 30101810000000000201 
БИK (МФО) 044525201 
Код ОКПО 29304028 

Контактный адрес электронной почты sanfirova.s@mail.ru 



 

Полное фирменное наименование 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОЩИ В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ "СВОЙ ДОМ" 

Сокращенное наименование РООСОПСВДД "Свой Дом" 
ОГРН 1176313002580 
ИНН 
КПП 

6382074210  
632401001 

Юридический адрес 
445009, Самарская область, город Тольятти, улица 

Победы, дом 16, квартира 5 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе 
Председатель совета 

Банковские реквизиты 
р/с 40703810812300001117 
к/с 30101810000000000201 

БИK (МФО) 044525201 
 

Контактный адрес электронной почты 
 

https://vk.com/svoydom_tlt 

 

Полное фирменное наименование АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "УФИМСКИЙ ХОСПИС" 

Сокращенное наименование АНМО "Уфимский Хоспис" 
ОГРН 1190280068494 
ИНН 
КПП 

0274950766  
027401001 

Юридический адрес 
450008, республика Башкортостан, город Уфа, 

улица Цюрупы, дом 17 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе 
Исполнительный директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810706000002773 
в ПАО Сбербанк г. Уфа, 

к/с 30101810300000000601 
БИK (МФО) 048073601 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
Hospice_ufa@mail.ru 

 

Полное фирменное наименование 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
"АИСТЕНОК" 

Сокращенное наименование МОО "Аистенок" 
ОГРН 1036605630709 
ИНН 
КПП 

6659095037 
667801001 

Юридический адрес 
620050, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Ватутина, 11, 52 

Сведения о единоличном исполнительном 
органе Президент организации 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810262110044109  
в ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург, 

к/с 30101810900000000795 
БИK (МФО) 046577795 

Контактный адрес электронной почты osipova-alla@mail.ru 



 

Полное фирменное наименование ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" 

Сокращенное наименование 
Детский Благотворительный Фонд "Солнечный 

Город" 
ОГРН 1075400004195 
ИНН 
КПП 

5401292310  
540101001 

Юридический адрес 
630015, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Промышленная улица, 4а 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе Директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810523000000104 
в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», 

ИНН 7728168971 
к/c 30101810600000000774 

БИК (МФО) 045004774 
Код ОКПО 53873567 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
office@suncitylife.ru 

 

Полное фирменное наименование 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ "ВОЗМОЖНОСТЬ" 

Сокращенное наименование АНО "Возможность" 
ОГРН 1156600001403 
ИНН 
КПП 

6685092378  
668501001 

Юридический адрес 
620138, Свердловская область, город 

Екатеринбург, Байкальская улица, дом 48, 
квартира 3 

Сведения о единоличном исполнительном 
органе Директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810002500000878 
в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая 

Корпорация Открытие» 
 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
2686228@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полное фирменное наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛЬПАРИ" 
Сокращенное наименование БФ "Альпари" 

ОГРН 1051622166860 
ИНН 
КПП 

1655102767  
165501001 

Юридический адрес 
420043, республика Татарстан, город Казань, 

улица Калинина, 48 
Сведения о единоличном исполнительном 

органе 
Директор 

Банковские реквизиты 

р/с 40703810500000000349 
АО «ИК банк» 

к/с 30101810900000000767 
БИK (МФО) 049209767 

 
Контактный адрес электронной почты 

 
charity@alpari.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


