
Общественное движение РОДНОЙ ЛЕС (лес35.рф, тел (8172) 70-10-78)

Заявка на саженцы в ДАР для посадки в ЛЕС  (для Вологодской области)

ФИО 

(полностью) телефон*

название 

населенного 

пункта

название и 

количество 

саженцев (от 50 

шт одного вида))

название и 

количество семян 

(в граммах или 

киллограмах)

Адрес электронной 

почты и (или) 

ссылка на аккуант 

в социальных 

сетях

Где планируете 

садить, примерные 

или точные 

координаты 

местности

Наличие отчета по 

посадкам* 

(ДА/НЕТ)
1 2 3 4 5 6 7 8

* 2  Если Ваш телефон не активен или номер меняется, не замедлительно сообщите нам об этом

*4   Саженцы  с открытой корневой системой в пучках по 50-100 штук

Заявка на саженцы в ДАР для посадки в ЛЕС (для других регионов России, Белоруссии и Украины)

ФИО 

(полностью) телефон*

полный адрес 

доставки с 

индексом * 

паспортные 

данные *

какой 

транспортной 

компанией 

выслать (ПЭК, 

ДЕЛОВЫЕ 

ЛИНИИ, 

РАТЭК)* или 

самовывоз

название и 

количество 

саженцев (от 50 шт 

одного вида))*

название и 

количество семян 

(в граммах или 

киллограмах)

Адрес электронной 

почты и (или) 

ссылка на аккуант в 

социальных сетях

Где планируете 

садить, примерные 

или точные 

координаты 

местности

Наличие 

отчета по 

посадкам* 

(ДА/НЕТ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*2    Если Ваш телефон не активен или номер меняется, не замедлительно сообщите нам об этом

*3    Посылками высылаем семена и, в редских случаях, саженцы в труднодоступные населенные пункты

*5    Высылаем только транспортными компаниями ПЭК, ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, РАТЭК. Доставка - за счет получателя.

*6    Саженцы  с открытой корневой системой в пучках по 50-100 штук

*8   Необходимо для связи, если не можем дозвониться до абонента

*4    Если саженцы доставляются транспортной компанией ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ или необходимо сделать исправления в накладной (ошибка, смена получателя, номера 

телефона или города), то без наличия паспортных данных, данная процедура невозможна.

*9   Пример -  место вырубки, 500 м от деревни Сметанино Верховажского р-на Вологодской области. Можете указать точные координаты будущего места посадки.

*7   Пример -  место вырубки, 500 м от деревни Сметанино Верховажского р-на Вологодской области. Можете указать точные координаты будущего места посадки.

*8   ДА, если  Вы принимали участие по посадкам в прошлых сезонах. Если Вы принимали участие, но отчет не сдали, напишите причину.

*10  ДА, если  Вы принимали участие по посадкам в прошлых сезонах. Если Вы принимали участие, но отчет не сдали, напишите причину.


