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Приказом Генерального директора  

ООО «СОХРАНИ ЛЕС» № УО/01 от 27.04.2022 г. 

 

ОФЕРТА 

О ПОРЯДКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ESG-ПРОГРАММЕ «СОХРАНИ ЛЕС»  

(далее - «Оферта», «Соглашение») 

Общества с ограниченной ответственностью «Сохрани Лес» (ИНН/ОГРН 

7730277880/1227700239601, юридический адрес: 121087, г. Москва, пр-д Багратионовский, 

д. 7, к. 20В, оф. 539) далее по тексту – «Компания») 

 

 

 

1. Предмет Оферты 

 

 

1.1. В соответствии с настоящей Офертой о порядке присоединения к ESG-программе 

«СОХРАНИ ЛЕС» (далее — «Правила») Клиент оплачивает вознаграждение и поручает 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сохрани Лес» (ИНН/ОГРН 

7730277880/1227700239601, юридический адрес: 121087, г. Москва, пр-д Багратионовский, д. 7, 

к. 20В, оф. 539) (далее — «Компания») совершить юридические и иные действия, направленные 

на организацию выполнения работ от имени Компании, но за счет Клиента по 

лесоразведению/лесовосстановлению (Высадка лесных насаждений) в соответствии с 

выбранным Клиентом Тарифным планом. 

1.2. Деятельность Компании направлена на достижение целей устойчивого развития в 

рамках Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года 21-й сессией 

Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении 

климата. 

1.3. Реализация Компанией настоящей программы соответствует критериям Зеленного 

проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. N 1587 "Об 

утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 

Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) 

развития в Российской Федерации". 

1.4. Настоящие Правила являются офертой и могут быть приняты Клиентом не иначе, 

как путем присоединения к ним в целом. Принятие настоящих Правил Клиентом (акцепт оферты 

Компании в порядке, предусмотренном п.3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ) осуществляется в 

порядке, предусмотренном п. 3.1 Оферты.  

 

2. Термины и определения, используемые в настоящей Оферте. 

 

ESG-платформа – сайт в сети «Интернет» http://forest-save.ru, а также отдельный 

раздел/разделы данного сайта в виде учетной записи Клиента – Личного кабинета, используемые 

в целях обеспечения доступа Клиентам к функционалу ESG-платформы, включающему, в том 

числе, Калькулятор поглощения СО2, инструменты отслеживания Геометок высаженных лесных 

насаждений, функционал получения Отчетов о высадке лесных насаждений, Отчетов об 

углеродном следе. 

Личный кабинет – учетная запись Клиента на сайте в сети «Интернет» http://forest-

save.ru, позволяющая Клиенту получить доступ к использованию функционала ESG-платформы 

в рамках выбранного Тарифного плана. 

Клиент – дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящей Оферты и 

поручившее Компании организовать выполнение работ по лесоразведению/лесовосстановлению 

посредством совершения соответствующих юридических и иных действий. 



Тарифный план – выбранный Клиентом набор параметров исполнения настоящего 

Соглашения, определяющий, в том числе соответствующее количество лесных насаждений, 

подлежащих высадке по поручению Клиента, а также набор конкретных функций программного 

обеспечения, доступ к которым предоставляется посредством ESG-платформы. Перечень 

Тарифных планов приводится в Приложении № 1 к настоящей Оферте.  

Логин – номер Сертификата, идентификатор учётной записи Клиента, используемый для 

процедуры входа (идентификации) Клиента в Личном кабинете. 

Пароль – условное слово или произвольный набор знаков, состоящий из букв, цифр и 

других символов, и предназначенный для подтверждения личности и/или полномочий Клиента 

для входа в Личный кабинет. 

Сертификат — документ, подтверждающий заключение настоящего Соглашения, 

содержащий идентификационный номер Сертификата, дату заключения настоящего 

Соглашения, наименование выбранного Клиентом Тарифного плана. 

Лесничий – лицо, являющееся специалистом по лесному хозяйству, с привлечением 

которого Компания организует выполнение работ по Высадке лесных насаждений. 

Высадка лесных насаждений - комплекс работ по лесоразведению/лесовосстановлению, 

осуществляемых Лесничим в порядке выполнения поручения Клиента, включающий поиск 

подходящих для высадки лесных насаждений земельных участков, подготовку грунта, закупку 

сеянцев, уходу за созданными лесными насаждениями. 

Гарантия сохранности – обязательство Компании по организации воссоздания 

погибшего лесного насаждения, высаженного по поручению Клиента, в случае гибели такого 

лесного насаждения по естественным причинам в течении 3 (трех) лет с момента высадки.  

Геометка - функционал ESG-платформы, указание географических координат лесных 

насаждений, высаженных по поручению Клиента. 

Отчет о высадке – функционал ESG-платформы, электронный документ, 

подтверждающий факт исполнения обязательств Компании перед Клиентом в части организации 

Высадки лесных насаждений (заключении соответствующей сделки с Лесничим) в рамках 

выбранного Тарифного плана.  

Отчет об углеродном следе – функционал ESG-платформы, инструмент по подсчету 

производимого Клиентом и членами его семьи углеродного следа. 

Калькулятор поглощения СО2 - функционал ESG-платформы, электронный документ, 

содержащий, в том числе, информацию о примерных объёмах компенсации парниковых газов, 

достигнутой в результате высадки по поручению Клиента лесных насаждений.  

Вознаграждение Компании (Вознаграждение) - денежные средства, оплачиваемые 

Клиентом в размере, определяемом стоимостью выбранного Клиентом Тарифного плана. 

Вознаграждение вносится Клиентом в качестве платы за выполнение поручения по организации 

Высадки лесных насаждений (совершение соответствующих юридических и иных действий) в 

количестве и на условиях, предусмотренных Тарифным планом, а также включает в себя 

компенсацию стоимости работ Лесничего в рамках выполнения указанных работ по Высадке 

лесных насаждений. 

 

3. Общие положения Оферты. 

 

3.1. Акцепт Клиентом настоящей Оферты считается осуществленным в момент 

совершения Клиентом конклюдентных действий по оплате Вознаграждения Компании за 

выполнение поручения по организации Высадки лесных насаждений, включающего в себя 

компенсацию стоимости работ Лесничего в рамках выполнения указанных работ по Высадке 

лесных насаждений. 

 

 



4. Условия исполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения в части 

предоставления права использования ESG-платформы. 

 

4.1. В рамках настоящего Соглашения Компания обязуется по поручению Клиента за 

вознаграждение совершить юридические и иные действия, направленные на организацию работ 

по лесоразведению/лесовосстановлению от своего имени, но за счет Клиента. В целях 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Компания вправе 

привлекать третьих лиц, включая субагентов, исполнителей, подрядчиков и пр. 

4.2. Право использования ESG-платформы предоставляется Клиенту посредством 

обеспечения доступа к функционалу ESG-платформы. 

В момент выдачи Сертификата Клиенту предоставляется доступ в Личный кабинет ESG-

платформы, вход в который Клиент осуществляет посредством логина и пароля.  

4.3. Основным функциональным назначением ESG-платформы является контроль 

выполнения поручения Клиента на организацию Высадки лесных насаждений, а также получение 

доступа к инструментам отслеживания Геометок высаженных лесных насаждений, получение 

доступа к Отчету о высадке лесных насаждений, Отчету об углеродном следе, Калькулятору 

поглощения СО2. 

 4.4. Перечень конкретных функций Личного кабинета, доступных Клиенту для 

использования, определяется выбранным Клиентом Тарифным планом. Конкретное 

функциональное наполнение Тарифного плана указано в Приложении № 1 к настоящей Оферты.  

4.6. Заключение настоящего Соглашения доступно дееспособным Клиентам. Компания не 

проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Клиентом и 

характеризующей дееспособность и наличие необходимых полномочий на заключение 

Соглашения. Компания исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную 

персональную информацию о себе, своей дееспособности и своем правовом статусе, а также 

поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.  

 

5. Условия исполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения в части 

организации Высадки лесных насаждений.  

 

5.1  Поручение Клиента на осуществление Высадки лесных насаждений считается 

предоставленным в момент акцепта настоящей Оферты. Количество подлежащих Высадке по 

поручению Клиента лесных насаждений, определяется в соответствующем Тарифном плане. 

Прочие параметры поручения на Высадку лесных насаждений (включая конкретную 

кандидатуру Лесничего, место высадки, наименование подлежащих Высадке насаждений и пр.) 

определяются Компанией и/или Лесничим самостоятельно, если иное не предусмотрено 

настоящим Соглашением и/или Тарифным планом. 

5.2  После акцепта настоящей Оферты Клиентом, Компания осуществляет действия по 

организации Высадки определенного в соответствии с Тарифным планом количества лесных 

насаждений посредством совершения соответствующих юридических и иных действий. 

Непосредственно Высадка лесных насаждений включает комплекс работ по 

лесоразведению/лесовосстановлению, осуществляемых Лесничим в порядке выполнения 

поручения Клиента, в том числе поиск подходящих для высадки лесных насаждений земельных 

участков, подготовку грунта, закупку сеянцев, уходу за созданными лесными насаждениями. 

5.3  В результате выполнения Компанией поручения Клиента об организации Высадки 

лесных насаждений, Компания формирует Отчет о высадке, который становится доступным для 

Клиента в Личном кабинете ESG-платформы, предоставляет Клиенту доступ к Геометке такой 

высадки, а также предоставляет доступ к Калькулятору поглощения СО2. 

5.4  В качестве функционала ESG-платформы Клиенту ежегодно предоставляется 

Отчет об углеродном следе. Если Клиентом приобретены несколько Тарифных планов, Отчет об 

углеродном следе включает в себя сведения о влиянии на окружающую среду всех лесных 

насаждений, высаженных по поручению Клиента. 



5.5  Помимо основного обязательства по организации Высадки лесных насаждений, 

Компания принимает на себя обязательство по обеспечению воссоздания погибшего лесного 

насаждения, высаженного по поручению Клиента, в случае гибели такого лесного насаждения по 

естественным причинам в течении 3 (трех) лет с момента высадки. 

5.6 Предоставлением адреса электронной почты, номера телефона/факса Клиент 

подтверждает свое согласие на обмен электронной корреспонденцией через указанные каналы 

связи (Интернет, факс). 

 

6. Изменение и прекращение действия Соглашения. 

 

6.1. Компания вправе по своей инициативе внести изменения и/или дополнения в условия 

настоящей Оферты, разместив измененные/дополненные условия Оферты на веб-сайте 

Компании http://forest-save.ru. Соответствующие изменения вступают в силу с момента их 

опубликования. 

6.2. Действующая редакция Оферты всегда находится на официальном сайте http://forest-

save.ru. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об актуальной 

редакции действующей Оферты, Клиент обязуется не реже чем один раз в 2 (два) календарных 

дня осуществлять проверку на официальном сайте http://forest-save.ru действующей редакции 

Оферты.  

 

7. Ответственность и гарантии по Соглашению. 

 

7.1. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств по настоящему Соглашению. Компания не несет ответственности за 

задержки или сбои в выполнении своих обязательств в случае, когда причины их возникновения 

лежат вне области контроля Компании. Это включает, помимо прочего, забастовки, затруднения 

в работе, массовые беспорядки, войны, пожары, смерти, правительственные постановления, 

распоряжения иных органов власти или изменения в законодательстве РФ. 

 

8. Политика конфиденциальности. 

 

8.1. Любая персональная информация, указанная или сообщенная Клиентом Компании 

при исполнении настоящей Оферты, хранится и обрабатывается Компанией в соответствии с 

настоящей Политикой конфиденциальности. Указанная персональная информация может также 

храниться и обрабатываться уполномоченными лицами Компании, и Клиент настоящим дает 

согласие на передачу своей персональной информации таким лицам. 

8.2. Заключая Соглашение, Клиент выражает свое согласие на осуществление со всеми 

персональными данными, представленными Клиентом в целях исполнения настоящего 

Соглашения, на бумажных и электронных носителях, с использованием и без использования 

средств автоматизации, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение (далее – обработка персональных данных, обработка), в целях: 

− заключения, исполнения, продления и прекращения Соглашения;  

− идентификация Клиента при использовании ESG-платформы; 

− предоставление Клиенту персонализированных функций и исполнение настоящей 

Соглашения; 

− коммуникация с Клиентом; 

− улучшение качества использования ESG-платформы, удобства ее использования, 

разработка новых функций; 

− проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных. 



В указанных выше целях осуществляется обработка следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

− номер мобильного телефона, адрес электронной почты; 

− данные, которые автоматически передаются Компании в процессе их использования ESG-

платформы, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Клиента (или 

иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к ESG-платформе, технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Клиентом, дата и 

время доступа к ESG-платформе, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

Компания использует "cookie-файлы." Cookie-файлы, которые сохраняются на компьютерах 

Клиентов, представляют собой текстовые файлы небольшого размера; 

− иные сведения, о Клиенте, обработка которой предусмотрена в связи с 

использованием отдельных функций ESG-платформы. 

Клиент поручает Компании осуществлять обработку указанных персональных данных с 

соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с соблюдением 

конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности персональных данных 

при их обработке, на безвозмездной основе. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течении 10 (десяти) лет с 

момента предоставления и прекращается по письменному заявлению (отзыву) Клиента.  

Клиент вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством 

составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес 

Компании заказным письмом с уведомлением о вручении. 

8.3. При использовании ESG-платформы Компании в автоматическом режиме передается 

техническая и статистическая информация, необходимая для функционирования ESG-

платформы. 

 

Статья 9. Права интеллектуальной собственности. 

 

9.1. Любое использование результатов интеллектуальной деятельности Компании, в том 

числе ESG-платформы, если такое использование осуществляется вне согласия Компании, 

является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Соглашением и 

действующим законодательством. Использованием, независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в 

частности: 

1) воспроизведение результата интеллектуальной деятельности, то есть изготовление 

одного и более экземпляра результата интеллектуальной деятельности или его части в любой 

материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи. При этом запись результата 

интеллектуальной деятельности на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 

также считается воспроизведением.  

2) распространение результата интеллектуальной деятельности путем продажи или иного 

отчуждения его экземпляров; 

3) публичный показ результата интеллектуальной деятельности, то есть любая 

демонстрация оригинала или экземпляра результата интеллектуальной деятельности 

непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или 

иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального 

произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью 

технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, 

воспринимается результат интеллектуальной деятельности в месте его демонстрации или в 

другом месте одновременно с демонстрацией результата интеллектуальной деятельности; 

4) прокат экземпляра результата интеллектуальной деятельности; 



5) публичное исполнение результата интеллектуальной деятельности, то есть 

представление результата интеллектуальной деятельности в живом исполнении или с помощью 

технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ 

аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, 

открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается результат 

интеллектуальной деятельности в месте его представления или показа либо в другом месте 

одновременно с представлением или показом результата интеллектуальной деятельности; 

6) сообщение в эфир, то есть сообщение результата интеллектуальной деятельности для 

всеобщего сведения по радио или телевидению, за исключением сообщения по кабелю. При этом 

под сообщением понимается любое действие, посредством которого результат интеллектуальной 

деятельности становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо 

от его фактического восприятия публикой. При сообщении результата интеллектуальной 

деятельности в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с 

наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых результат 

интеллектуальной деятельности может быть доведен до всеобщего сведения независимо от его 

фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в 

эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией 

эфирного вещания или с ее согласия; 

7) сообщение по кабелю, то есть сообщение результата интеллектуальной деятельности 

для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического 

волокна или аналогичных средств. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением 

по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц 

организацией кабельного вещания или с ее согласия; 

8) перевод или другая переработка результата интеллектуальной деятельности. При этом 

под переработкой результата интеллектуальной деятельности понимается создание производного 

результата интеллектуальной деятельности (обработки, экранизации, аранжировки, 

инсценировки и тому подобного).  

9) доведение результата интеллектуальной деятельности до всеобщего сведения таким 

образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое 

время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения), в том числе размещение в 

сети Интернет. 

9.2. Компания является единственным и полным обладателем интеллектуальных прав на 

коммерческие обозначения, фирменные наименования и прочие объекты 

интеллектуальной/промышленной собственности, используемые ими для собственной 

индивидуализации в ESG-платформе и других формах, обусловленных исполнением настоящего 

Соглашения. 

9.3. Все указанные в настоящем разделе Оферты права принадлежат Компании в течение 

срока действия соответствующих прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

9.4. Все указанные в настоящем разделе Оферты права на результаты интеллектуальной 

деятельности принадлежат Компании без ограничения территории. 

9.5. В случае нарушения Клиентом положений Соглашения, предусмотренных настоящим 

разделом, к нему подлежат применению все меры ответственности, предусмотренные 

применимым законодательством (включая уголовно-правовую ответственность). 

9.6. В случае нарушения Клиентом положений Оферты, предусмотренных настоящим 

разделом, Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение. 

  

Статья 10. Урегулирование споров. 

 

10.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров. Если 

разрешение конфликтной ситуации по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе 



досудебного урегулирования (обязательно включающего в себя предъявление Клиентом 

претензии в письменном виде по адресу места нахождения Компании: 121087, г. Москва, пр-д 

Багратионовский, д. 7, к. 20В, оф. 539 и ее рассмотрение Компанией в течение сроков, 

предусмотренных действующим законодательством), то все споры между Компанией и 

Клиентом рассматриваются в суде в соответствии с законодательством РФ. 

 

Статья 16. Заключительные положения. 

 

16.1. В случае, если любое положение настоящего Соглашения признается судом, 

имеющим полномочия принимать решения по такому вопросу, недействительным или 

неприменимым, такое положение будет считаться исключенным из настоящего Соглашения без 

ущерба для других положений, которые сохранят силу в полном объеме. 

16.2. Клиент ознакомлен и согласен, что Компания вправе привлекать третьих лиц в целях 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в том числе для реализации функций 

ESG-платформы. 

16.3. Компания имеет право передавать и переуступать свои права и обязанности по 

настоящему Соглашению, а также делегировать их реализацию или исполнение третьим лицам 

без согласия Клиента. Клиент не имеет права передавать и переуступать свои права и 

обязанности по настоящему Соглашению, а также делегировать их реализацию или исполнение 

третьим лицам без согласия Компании. 

16.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к Оферте 

о порядке присоединения к ESG-программе «СОХРАНИ ЛЕС» 

 

Тарифные планы 

 

Наименование 

Тарифного 

плана 

«Дерево» «Тропинка» «Аллея» «Бор» 

Количество 

подлежащих 

высадке лесных 

насаждений 

(кол-во 

насаждений в 

пакете) 

1 10 50 100 

Гарантия 

сохранности 
+ + + + 

Геометка + + + + 

Отчет о посадке + + + + 

Отчет об 

углеродном 

следе 

+ + + + 

Калькулятор 

поглощений 

СО2 

+ + + + 

Скидка* + + + + 

Стоимость 

Тарифного 

плана (руб.)** 

1000 5000 25000 50000 

 

* Скидка на следующую посадку и возможность оформить подписку с полугодовым или 

годовым сроком списания средств для посадки дерева 

** Включает компенсацию стоимости работ Лесничего по 

лесоразведению/лесовосстановлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


