


Опекунство или «усыновление» животных, заключается в том, что 

любой человек или организация любой формы собственности может выбрать 

полюбившееся им животное (группу животных) и стать его (их) опекуном. 

Для этого необходимо заключить договор о взятии животного под свою 

опеку и все средства, материалы или услуги, выделяемые опекуном, пойдут 

на оплату корма, оформление вольера, приобретение пары для его питомца. 

Цели и задачи 

1. Привлечение денежных, материальных, интеллектуальных и других 

ресурсов от физических и юридических лиц для улучшения условий 

содержания животных и сохранения редких и ценных обитателей 

планеты; 

2. Предоставление возможности любителям животных принять участие в 

сохранении наследия дикой природы на земле, в улучшении жизни 

конкретных животных, живущих рядом с человеком в условиях 

зоопарка; 

3. Расширение просветительской работы в области природоохранного 

образования и экологической культуры; 

4. Обеспечение информационной поддержки зоопарка и проводимых им 

мероприятий. 

 

Участники программы 

Участником программы (благотворителем, опекуном) могут выступать 

физические и юридические лица. 

Порядок участия 

1. Желающим стать опекуном или благотворителем необходимо выбрать 

животное или нескольких животных, которым симпатизируют, либо 

животное символизирует или отвечает тематике (логотип, 

наименование) фирмы, общества, компании и т.п. 

2. Жертвования меньше 3000 (трех тысяч) рублей производятся на 

основании заявления (приложение № 1), без процедуры заключения 

договора. 

3. Договор (приложение № 2, для юридических лиц, № 3 для физических 

лиц) на сумму свыше 3000 (трех тысяч) рублей заключается на целевое 

финансирование, согласно которому опекун компенсирует полностью 

или частично затраты на содержание выбранного животного. 

4. Сумма договора: 

Для физических лиц составляет: 

 от 250 руб./мес. на животных, ежемесячная стоимость рациона 

которых составляет до 3000 руб. 



 от 1500 руб./мес. на животных, ежемесячная стоимость рациона 

которых составляет свыше 3000 руб. 

Для юридических лиц составляет: 

 от 1000 руб./мес. на животных, ежемесячная стоимость рациона 

которых составляет до 3 000 руб. 

 от 3000 руб./мес. на животных, ежемесячная стоимость рациона 

которых составляет свыше 3 000 руб. 

Если опекун заинтересован в том, чтобы взять под опеку какое-либо 

определенное животное, но полную стоимость его содержания 

оплатить не в состоянии, можно заключить договор о частичной опеке. 

5. Могут заключаться договоры на оказание иной помощи Зоопарку 

(укрепление материально-технической базы, приобретение 

медицинского оборудования и лекарственных средств, 

информационное обеспечение и т.д.). 

 

Использование благотворительных средств 

1. Средства, поступившие от благотворителя, могут быть направлены на:  

 приобретение кормов; 

 улучшение условий содержания животных (ремонт и строительство 

вольеров, приобретение оборудования, материалов и т.д.); 

 обогащение среды внутри вольеров, приобретением игровых 

материалов; 

 приобретение новых видов животных. 

2. Опекунский взнос возможен не только денежными средствами, но и: 

 материальными ценностями; 

 предоставлением информационных услуг по освещению работы 

Зоопарка и проводимых им мероприятий; 

 призовым фондом для поощрения участников проводимых Зоопарком 

мероприятий, направленных на расширение культурной и 

просветительской работы в области природоохранного образования и 

экологической культуры. 

 

Права опекунов 

 

Благотворители, взявшие под опеку животных, имеют право: 

 убедиться в использовании Пожертвования по назначению; 

 получить именной Сертификат об опеке; 

 на бесплатное посещение зоопарка по карточке опекуна (карточка 

опекуна позволяет на бесплатный вход до 3х человек в период 

оказания опеки и при заключении договора на сумму от 3000 рублей в 

месяц) или по карте Фанат зоопарка (карточка Фанат зоопарка 



позволяет на бесплатный вход до 2 человек в период оказания опеки и 

при заключении договора на сумму от 1000 рублей в месяц); 

 участвовать в событиях, скрытых от обычного посетителя, первыми 

знакомиться с новорожденными детенышами; 

 предлагать клички новорожденным (или приобретенным за их 

собственный счет) животным, находящимся под их опекой; 

 на размещение информационной таблички; 

 на размещение на официальном сайте зоопарка информации об 

опекуне (логотип компании и т.д.); 

 использовать факт опекунства в своей PR и рекламной кампании и, как 

результат, – усиливать положительное впечатление Ваших клиентов! 

 предлагать (при условии дополнительной поддержки) проведение 

тематических праздников, посвященных опекаемым животным («День 

змеи», «День журавля» и т.п.). 

 

Формы поощрения благотворителей 

 

1. В знак благодарности Зоопарк: 

 вручает именной сертификат, подтверждающий факт опеки над 

животным; 

 размещает информацию об опекуне на вольере с опекаемым животным, 

на официальном сайте зоопарка с согласия опекуна. 

2. По итогам работы за год благотворители награждаются памятными 

грамотами в следующих номинациях: 

 «Меценат года» – за самый весомый вклад в дело сохранения дикой 

природы в течение данного года; 

 «Самый надежный меценат» – за самое длительное многолетнее 

участие в жизни Зоопарка; 

 «Самый отзывчивый меценат» – за оказание своевременной 

оперативной помощи питомцам Зоопарка в течение года; 

 «Юный меценат» – за помощь, оказанную Зоопарку учащимся 

образовательного учреждения. 

 

Согласовано:  

 

Заместитель директора  

по зооветеринарной работе ________________________ А.П. Станковский 

 

 

Главный бухгалтер         ________________________ Т.В. Власюк 



 

Приложение № 1 

 

Директору БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» 

Г.В. Ситниковой 

от__________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО, домашний адрес, телефон) 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять благотворительное пожертвование в виде  

 

__________________________________________________________________  

 

на сумму __________________________________________________________. 

Прошу данное благотворительное пожертвование использовать в целях  

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________. 

 

 

«_____» ______________ 20___ г.    _________________________ 
          (подпись) 

 



 

Приложение № 2 

Договор № _________ 

благотворительного пожертвования (опеки) 
 

 

г. Омск         «__» _______ 20__г. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр», именуемый в дальнейшем 

«БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице директора Ситниковой Галины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

___________________________________________, в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

_______________, именуемый в дальнейшем «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», с другой стороны, 

заключили между собой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осуществляет 

благотворительный взнос для БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ в форме безвозмездного 

добровольного пожертвования ___________________________________ (денежных 

средств, строительных материалов, медикаментов, кормов и т.д.). 

1.2. Благотворительный взнос составляет 

______________________________________________ (сумма пожертвования, 

количество и вид материалов, количество и название препаратов, кормов и т.д.). 

1.3. Полученные от БЛАГОТВОРИТЕЛЯ добровольные пожертвования 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ использует на _______________________________________ 

(содержание, ремонт, оформление, призовой фонд, приобретение животного и т.п.). 

1.4. Период опеки с ________________ по _______________. 

1.5. Наименование опекаемого животного ____________________________________, 

количество животных ___. 

1.6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ не вправе требовать отмены пожертвования (возврата денежных 

средств и т.д.) после принятия его БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ в связи с тем, что 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осознает добровольность и безвозмездность передачи 

пожертвования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Использовать Пожертвование по назначению, определенному в п.1.3. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных и материальных средств. 

2.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Перечислить на расчетный счет, передать материалы, оказать услуги 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ в течение ______________ дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ имеет право: 

 убедиться в использовании Пожертвования по назначению,  

 получить Свидетельство об опеке,  



 получить пропуск в зоопарк,  

 получать 1 раз в месяц отчеты (в том числе фото) по использованию средств 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ,  

 получать возможность посещения опекаемого животного по предварительной 

договоренности,  

 на размещение информационной таблички. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___» ___________ 20__г., в части неисполненных обязательств до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический 

Центр» 

ИНН 5504044704    КПП 550401001 

Получатель: департамент финансов и 

контроля Администрации города Омска 

(БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») 

л/с 922.02.368.8 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Омской области г. 

Омск 

КС 03234643527010005200 

БИК 015209001 

ЕКС 40102810245370000044 

ОКТМО 52701000 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

 

 

 

____________________ /Г.В. Ситникова/ 

 

_______________________/________________/ 

м.п. м.п.                     



 

Приложение № 3 

Договор № _________ 

благотворительного пожертвования (опеки) 
 

 

г. Омск         «__» _______ 20__г. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр», именуемый в дальнейшем 

«БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице директора Ситниковой Галины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили между 

собой договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.7. В соответствии с настоящим Договором, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осуществляет 

благотворительный взнос для БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ в форме безвозмездного 

добровольного пожертвования ___________________________________ (денежных 

средств, строительных материалов, медикаментов, кормов и т.д.). 

1.8. Благотворительный взнос составляет 

______________________________________________ (сумма пожертвования, 

количество и вид материалов, количество и название препаратов, кормов и т.д.). 

1.9. Полученные от БЛАГОТВОРИТЕЛЯ добровольные пожертвования 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ использует на _______________________________________ 

(содержание, ремонт, оформление, призовой фонд, приобретение животного и т.п.). 

1.10. Период опеки с ________________ по _______________. 

1.11. Наименование опекаемого животного ____________________________________, 

количество животных ___. 

1.12. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ не вправе требовать отмены пожертвования (возврата 

денежных средств и т.д.) после принятия его БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ в связи с тем, 

что БЛАГОТВОРИТЕЛЬ осознает добровольность и безвозмездность передачи 

пожертвования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Использовать Пожертвование по назначению, определенному в п.1.3. настоящего 

Договора. 

2.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных 

денежных и материальных средств. 

2.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Перечислить на расчетный счет, передать материалы, оказать услуги 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ в течение ______________ дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬ имеет право: 

 убедиться в использовании Пожертвования по назначению,  

 получить Свидетельство об опеке,  

 получить пропуск в зоопарк,  



 получать 1 раз в месяц отчеты (в том числе фото) по использованию средств 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ,  

 получать возможность посещения опекаемого животного по предварительной 

договоренности,  

 на размещение информационной таблички. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___» ___________ 20__г., в части неисполненных обязательств до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

Договора. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Омска «Детский Эколого-биологический 

Центр» 

ИНН 5504044704    КПП 550401001 

Получатель: департамент финансов и 

контроля Администрации города Омска 

(БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») 

л/с 922.02.368.8 

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Омской области г. 

Омск 

КС 03234643527010005200 

БИК 015209001 

ЕКС 40102810245370000044 

ОКТМО 52701000 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ИНН ___________________________________ 

 

Адрес: 

__________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

________________________________________ 

 

Тел: ___________________________________ 

 

E-mail: _________________________________ 

 

 

____________________ /Г.В. Ситникова/ 

 

_____________________/_________________/ 

  

м.п.  

 




