
С О Г Л А Ш Е Н И Е  О  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е

г. Москва                                         �.

Председатель Совета директоров Консорциума «Альфа Групп» (далее - «Альфа Групп») г-н Фридман М.М. 

с одной стороны и Директор «Всемирного фонда дикой природы – Россия» (далее - Фонд) г-н Честин И.Е. 

с другой стороны, далее совместно именуемые стороны,

декларируя, что сохранение природного и культурного наследия является необходимым условием духов-

ного и материального процветания нации,

считая, что финансирование природоохранных проектов и распространение информации о сохранении 

дикой природы и о деятельности Фонда, является важнейшим вкладом в сохранение природного и куль-

турного  наследия России,

ставя своей целью сохранение природы России, привлечение широкой общественности к сохранению 

природы, развитие программы «Живая Планета» и других программ Фонда в соответствии с его Уставом  

и природоохранной стратегией, 

договорились о следующем:

1. Компании, входящие в «Альфа Групп», будут оказывать финансовую поддержку природоохран-

ным программам и проектам Фонда, а также в своих спонсорских, рекламных и информацион-

ных кампаниях и акциях  декларировать и продвигать идеи охраны природы и развивать парт-

нерство с Фондом.

2. «Альфа Групп» будет ежегодно оказывать финансовую поддержку проектам и программам Фон-

да в виде пожертвований, оформляемых отдельными договорами между компаниями, входя-

щими в «Альфа Групп» и Фондом. Совместные проекты и программы попадают под действие 

настоящего соглашения с момента подписания договора.

3. Фонд, руководствуясь своей миссией достижения гармонии человека и природы, расходует по-

лученные средства исключительно на поддержку природоохранных проектов и мероприятий, 

реализуемых и проводимых Фондом в соответствии с уставными задачами.

4. Фонд участвует в разработке, реализации и информационной поддержке совместных с «Альфа 

Групп» кампаний, акций и PR-проектов, способствующих продвижению природоохранных идей, 

взаимному продвижению брендов и привлечению широкой общественности к охране природы 

России.



5. «Альфа Групп» популяризируют идеи Фонда среди своих сотрудников и партнеров, интегрирует 

идеи Фонда во внутрикорпоративные коммуникации.

6. Стороны указывают друг друга в средствах массовой информации и рекламной продукции как 

партнеров в программах и мероприятиях, проводимых на основе настоящего Соглашения.

7. Условия проведения мероприятий на основе настоящего Соглашения согласовываются сторона-

ми не позднее, чем за 60 дней до их начала.

8. Фонд и «Альфа Групп» свободны в определении приоритетных для них мероприятий. Участие 

в настоящем Соглашении не ограничивает их прав  на подписание  соглашений и, заключение 

договоров с третьими лицами.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного 

года.

Действие Соглашения продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон не уведомит в 

письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до  истечения срока  другую сторону 

о своем намерении его прекратить.

10. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом дру-

гую Сторону не позднее, чем за  10 календарных дней.

11. Любые изменений и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями сто-

рон.

12. Соглашение составлено в двух экземплярах,  по одному для каждой из сторон.

 

От Консорциума  

«Альфа Групп»

____________________  М.М.Фридман  

От «Всемирного фонда  

дикой природы – Россия»

                                                 

                      _____________________ И.Е. Честин 


