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Положение о Благотворительной программе «Нужна помощь.ру» 

 

1. Общая информация 

1.1 Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Мозаика 

счастья" ("Фонд "Мозаика счастья") является не имеющей членства некоммерческой 

благотворительной организацией, учрежденной по законодательству Российской 

Федерации и зарегистрированной Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Москве в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций за 

учетным номером 7714013735. Фонд "Мозаика счастья" реализует благотворительную 

программу "Нужна помощь.ру" ("Программа") с 2013 г.  

1.2 В целях развития и повышения эффективности реализации Программы Фонд "Мозаика 

счастья" и Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам 

"Нужна помощь" ("Фонд "Нужна помощь"), не имеющая членства некоммерческая 

благотворительная организация, учрежденная по законодательству Российской 

Федерации и зарегистрированная Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Москве в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций за 

учетным номером 7714015172, приняли решение о совместном осуществлении 

Программы на условиях настоящего положения о Программе ("Положение").  

1.3 Фонд "Мозаика счастья" и Фонд "Нужна помощь" являются Сторонами, реализующими 
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Программу. При этом Стороны согласовали, что: 

(а) Фонд "Нужна помощь" выступает администратором Программы, в полном 

объеме реализует организационную структуру Программы, осуществляет все 

этапы реализации и мероприятия Программы, включая предоставление 

благотворительной помощи по Программе;   

(б)    Фонд "Нужна помощь" самостоятельно реализует в рамках Программы проект 

"Пользуясь случаем" ("Проект") в соответствии с п. 16 настоящего Положения; 

(в) Каждая Сторона вправе привлекать пожертвования на реализацию Программы в 

соответствии с публичной офертой, а также распространять информацию о 

Программе в соответствии с настоящим Положением; 

 (г) Фонд "Мозаика счастья" вправе в любое время отказаться от дальнейшего 

участия в качестве Стороны Программы, перечислив все собранные на 

реализацию Программы пожертвования в адрес Фонда "Нужна помощь" в 

качестве пожертвования на реализацию Программы. 

1.4 Для достижения целей Программы Стороны, среди прочего, осуществляют:  

(а) оказание социальной поддержки детям-отказникам, детям сиротам, детям из 

неимущих малообеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения 

родителей, инвалидам, пенсионерам и иным социально незащищенным 

гражданам, включая улучшение их материального положения, самостоятельно 

или через иные некоммерческие организации; 

(б) оказание помощи в создании условий для социальной реабилитации детей-

отказников, детей-сирот, детей из неимущих малообеспеченных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также безнадзорных детей и других 

социально-незащищенных граждан, самостоятельно или через иные 

некоммерческие организации; 

(в) оказание помощи гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, либо 

лицам, в том числе некоммерческим организациям, непосредственно 

помогающим таким гражданам; 

(г) содействие деятельности в интеллектуальном и физическом развитии детей; 

(д) оказание материальной поддержки учреждениям и организациям, оказывающим 

социальную и медицинскую помощь; 

(е) сотрудничество с российскими и иностранными организациями, оказывающими 

помощь в решении социальных проблем общества; а также 

(ж) иные виды деятельности в соответствии со своими учредительными 

документами. 

1.5 Настоящее Положение публикуется на Сайте Программы, информационных ресурсах 

каждой Стороны, а также распространяется по иным каналам распространения 
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информации о Программе.  

2. Термины и определения 

По тексту настоящего Положения следующие термины и понятия будут иметь значение, указанное 

ниже: 

 
Договор о 

присоединении к 

благотворительной 

программе 

− договор, указанный в п. 10.2 настоящего Положения, форма 

которого приведена в Приложении № 3. 

Договор об участии в 

благотворительной 

программе 

− договор, указанный в п. 12.6 настоящего Положения, форма 

которого приведена в Приложении № 2. 

Донор − физическое или юридическое лицо, в том числе иностранное, 

жертвующее денежные средства на осуществление Программы 

или иное имущество в целях реализации Программы и ее 

мероприятий. 

Заявитель − Потенциальный участник или иное лицо, предоставившее 

информацию о Потенциальном участнике посредством 

направления Заявления в соответствии с п. 12.1 настоящего 

Положения.  

Заявление − информация, направленная в Фонд в соответствии с п. 12.1 

настоящего Положения. 

Журналист − лицо, занимающееся журналистской или публицистической 

деятельностью (включая в форме ведения блога) и выразившее 

желание сотрудничать с Фондом посредством освещения 

волонтерской и благотворительной деятельности. Список 

Журналистов, участвующих в Программе, размещается на 

Сайте Программы. Журналистом в целях настоящего 

Положения может выступать юридическое лицо, 

предоставляющее услуги в сфере журналистики, 

фотокорреспондентской или публицистической деятельности, а 

также услуги по созданию и размещению информационного и 

визуального контента на возмездной основе. 

Интернет-портал − принадлежащий Фонду "Нужна помощь" информационный 

ресурс в сети Интернет, не являющийся средством массовой 

информации, размещенный по адресу: http://takiedela.ru.  

Координатор 

Программы  
− сотрудник Фонда "Нужна помощь", занимающийся вопросами 

реализации Программы и осуществляющий полномочия по 

реализации Программы, указанные в п. 7.6 настоящего 

Положения. 

Организатор − физическое лицо, самостоятельно или совместно с иными 

лицами осуществляющее организацию События. 

Оферта − публичная оферта о заключении договора пожертвования, 

указанная в п. 9.1 настоящего Положения, утверждаемая 
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решением Совета Фонда "Нужна помощь". 

Оферта Проекта  − публичная оферта о заключении договора присоединения к 

Проекту и организации  События по форме, утверждаемой 

решением Совета Фонда "Нужна помощь". 

Платформа − принадлежащий Фонду "Нужна помощь" информационный 

ресурс в сети Интернет, не являющийся средством массовой 

информации, размещенный по адресу: sluchaem.ru, на котором 

публикуется информация о Проекте. 

Потенциальный 

участник 
− юридическое лицо (либо группа лиц), самостоятельно или 

совместно с иными лицами осуществляющее либо 

намеревающееся осуществлять социально-значимые 

инициативы (проекты), которые соответствуют целям и 

параметрам Программы.  

Совет Фонда − высший коллегиальный орган управления Фондом "Нужна 

помощь", действующий в соответствии с Уставом Фонда 

"Нужна помощь". 

Директор Фонда − единоличный исполнительный орган Фонда "Нужна помощь", 

действующий в соответствии с Уставом Фонда "Нужна 

помощь". 

Руководитель 

Программы 
− сотрудник Фонда "Нужна помощь", осуществляющий 

руководство оперативной деятельностью Фонда "Нужна 

помощь" в связи с реализацией Программы, взаимодействием 

со средствами массовой информации по вопросам освещения 

волонтерской и благотворительной деятельности, включая 

полномочия, указанные в п. 7.4 настоящего Положения. 

Событие − Благотворительная акция или мероприятие, организованное в 

соответствии с п. 16.3 настоящего Положения и направленное 

на сбор средств в пользу Участников Программы, а также 

проектов и мероприятий, реализуемых в рамках Программы. 

Сайт Программы − страница в сети Интернет  по адресу: nuzhnapomosh.ru, на 

которой публикуется информация о Программе.  

Участник Программы − лицо, указанное в п. 12.7 настоящего Положения. 

Экспертный совет − консультативный орган, формируемый Советом Фонда "Нужна 

помощь" из числа сотрудников и приглашенных экспертов в 

области благотворительной деятельности - физических лиц для 

коллегиального рассмотрения Заявлений и осуществления иных 

полномочий, предусмотренных п. 7.5 настоящего Положения. 

Количество членов Экспертного совета не может быть менее 3 

(трех) человек. 

 

3. Цели и мероприятия Программы 

3.1 Целями Программы являются: 
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(а) информационное и просветительское освещение благотворительной и 

волонтерской деятельности;  

(б) развитие и поддержание социально-направленных и социально-значимых 

инициатив, мероприятий и проектов;  

(в) оказание благотворительной помощи социально-незащищенным гражданам и 

гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе 

посредством предоставления благотворительной помощи некоммерческим 

организациям, оказывающим благотворительную помощь таким гражданам.  

3.2 Для достижения поставленных целей в рамках Программы, помимо прочего, Стороны 

осуществляют следующие мероприятия: 

(а) сбор и распространение информации, относящейся к благотворительной и 

волонтерской деятельности, в том числе о благотворительных и волонтерских 

мероприятиях, а также об иных социально-значимых инициативах любыми 

способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, 

включая посредством Интернет-портала; 

(б) распространение информации об Участниках Программы и их социально-

значимой деятельности на условиях настоящего Положения; 

(в) информационная поддержка Участников программы, Журналистов и волонтеров 

в связи с осуществлением ими социально-значимой и благотворительной 

деятельности; 

(г) сотрудничество с экспертами и специалистами по вопросам социальной 

проблематики в целях информирования и защиты прав социально-

незащищенных групп граждан;  

(д) сотрудничество с российскими и иностранными организациями; 

(е) организация взаимодействия между Участниками Программы, Журналистами, 

волонтерами и общественностью в целях реализации Программы; 

(ж) привлечение волонтеров и координация волонтерской помощи в рамках 

реализации Программы, ее мероприятий и проектов; 

(з) оказание благотворительной помощи в виде предоставления финансовой 

помощи (пожертвований) и благотворительной помощи в натуральной форме 

Участникам Программы; 

(и) проведение кампаний по сбору пожертвований, привлечение благотворительных 

пожертвований от частных и юридических лиц, в том числе от иных 

благотворительных организаций, их аккумулирование и расходование в 

соответствии с условиями Программы; 

(к) предоставление целевой благотворительной помощи некоммерческим 

организациям, в том числе иностранным и международным, деятельность 

которых отвечает целям Программы и соответствует уставным целям Фонда;  
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(л) инициирование и осуществление совместно с другими некоммерческими 

организациями благотворительных кампаний и проектов, направленных на 

реализацию целей, соответствующих целям Программы и уставным целям 

Сторон, их финансирование и участие в них иными способами; 

(м) распространение информации о деятельности Сторон и настоящей Программе, в 

том числе путем участия в выставках, семинарах, круглых столах, общественно-

значимых премиях, благотворительных концертах и других подобных 

мероприятиях, способствующих выполнению целей Программы; и 

(н) иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы и не 

противоречащие действующему законодательству и уставам Сторон. 

4. Сроки реализации Программы 

4.1 Настоящая Программа является долгосрочной благотворительной программой. 

4.2 Дата начала реализации Программы – 1 октября 2015 г. 

4.3 Дата окончания реализации Программы – 31 декабря 2020 г. 

4.4 По решению Совета Фонда "Нужна помощь" реализация Программы может быть 

прекращена досрочно или продлена, в том числе в связи с принятием Фондом "Нужна 

помощь" новой благотворительной программы по помощи социально-незащищенным 

гражданам, гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, и 

информационному и просветительскому освещению в сфере благотворительной и 

волонтерской деятельности, развитию и поддержанию социально-направленных 

инициатив. 

4.5 При досрочном прекращении Программы Совет Фонда "Нужна помощь" должен 

принять решение о порядке распределения средств Фонда, поступивших на реализацию 

Программы к моменту ее прекращения.  

4.6 По решению Правления Фонда "Мозаика счастья", Фонд "Мозаика счастья" вправе в 

любое время прекратить свое участие в Программе. При этом: 

(а) Фонд "Мозаика счастья" обязан принять меры по доведению информации об 

этом до Доноров и иных заинтересованных лиц по каналам распространения 

информации о Программе; 

(б) прекращение участия  Фонда "Мозаика счастья" не влечет прекращение действия 

Программы, при этом Совет Фонда "Нужна помощь" вправе утвердить 

изменения к настоящему Положению в связи с прекращением участия Фонда 

"Мозаика счастья" в Программе; 

(в) Фонд "Мозаика счастья" перечисляет все пожертвования, поступившие в адрес 

Фонда "Мозаика счастья" на реализацию Программы, в Фонд "Нужна помощь" в 

качестве пожертвования в течение 10 дней с даты принятия Правлением Фонда 

"Мозаика счастья" решения о прекращении участия в Программе; 

(г) В случае, если после принятия Правлением Фонда "Мозаика счастья" решения о 
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прекращении участия в Программе в Фонд "Мозаика счастья" поступят 

пожертвования на реализацию Программы, Фонд "Мозаика счастья" перечисляет 

все такие пожертвования в Фонд "Нужна помощь" в качестве пожертвования в 

разумный срок, но в любом случае не позднее десятого дня календарного месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступили такие пожертвования.  

5. Параметры Программы 

5.1 Программа реализуется с учетом следующих параметров: 

(а) регион реализации Программы – территория Российской Федерации; 

(б) мероприятия Программы (п. 3.2 Положения); 

(в) сроки реализации Программы (п. 4 Положения); 

(г) виды и условия предоставления благотворительной помощи по Программе (п. 14 

Положения); 

(д) порядок подачи Заявления и требования, предъявляемые к Заявлению и 

информации, содержащейся в Заявлении (п. 12 Положения). 

5.2 Фонд "Нужна помощь" вправе время от времени вносить изменения в настоящее  

Положение (в том числе путем принятия новой редакции настоящего Положения) с 

учетом следующего: 

(а) решение об изменении Положения принимается Советом Фонда в 

установленном порядке; 

(б) информация об изменениях Положения распространяется по каналам 

распространения информации о Программе; 

(в) изменения Положения вступают в силу с даты, определенной соответствующим 

решением Совета Фонда; 

(г) изменения Положения в части приема и рассмотрения Заявлений 

распространяются только на Заявления, поданные после даты вступления в силу 

изменений Положения. 

6. Этапы реализации Программы Фонда 

6.1 Деятельность Сторон по реализации Программы носит непрерывный и длящийся 

характер в пределах сроков реализации Программы. 

6.2 Программа подразумевает выполнение Сторонами нижеуказанных действий (этапов) на 

протяжении всего срока реализации Программы без ограничения их во времени, причем 

Этапы реализации Программы не имеют строгой хронологической последовательности 

и могут осуществляться одновременно: 

(а) распространение информации о благотворительных, волонтерских и социально-

направленных инициативах и проектах, включая посредством Интернет-портала; 
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(б) распространение информации о Программе на Сайте Программы, а также 

посредством других информационных ресурсов в сети Интернет, в СМИ и 

иными способами; 

(в) информирование общественности о мероприятиях и проектах Программы, о 

сборе пожертвований и благотворительной помощи в натуральном виде, 

необходимости волонтерской помощи в целях реализации Программы и 

поддерживаемых в рамках Программы мероприятий и проектов; 

(г) прием Заявлений, обработка информации, содержащейся в Заявлении, оценка 

соответствия информации по Заявлению целям и параметрам Программы, отбор 

Заявлений для последующего включения в Программу; 

(д) принятие решений о включении Заявления в Программу, взаимодействие с 

Потенциальным участником по вопросу его участия в Программе; 

(е) определение условий поддержки Сторонами Участника Программы и 

реализуемой им социально-значимой деятельности (проекта), включая условия 

подготовки материалов Журналистом и публикации их в СМИ, на Интернет-

портале и на Сайте Программы;  

(ж) распространение информации об Участниках Программы и их деятельности, в 

том числе посредством публикаций в СМИ, на Интернет-портале и на Сайте 

Программы, а также иными не запрещенными законодательством способами; 

(з) аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии с 

целями Программы и целевым назначением поступлений; 

(и) координация благотворительной помощи, предоставляемой Донорами и 

волонтерами в пользу Участников Программы, а также по проектам и 

мероприятиям, реализуемым в рамках Программы; 

(к) подтверждение целевого расходования пожертвований в рамках Программы и 

предоставление отчетов о расходовании пожертвований; 

(л) мониторинг и оценка работы Программы. 

7. Организационная структура Программы 

7.1 Организационная структура Программы включает в себя: 

(а) Директора Фонда "Нужна помощь"; 

(б) Совет Фонда "Нужна помощь"; 

(в) Руководителя Программы; 

(г) Экспертный совет; и 

(д) Координаторов Программы. 



 

 

9 

 

7.2 В рамках настоящей Программы Совет Фонда "Нужна помощь": 

(а) принимает решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение, в том числе в параметры Программы, и решения об утверждении 

Положения в новой редакции; 

(б) принимает решения о продлении сроков реализации Программы и досрочном 

прекращении Программы; 

(в) утверждает смету Программы и изменения к ней; 

(г) а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда 

"Нужна помощь" и настоящим Положением. 

7.3 В рамках настоящей Программы Директор Фонда "Нужна помощь":  

(а) принимает решения об утверждении отчетов о реализации Программы, в том 

числе отчетов об исполнении сметы Программы; 

(б) осуществляет стратегическое управление реализацией Программы, а также 

общий надзор за соответствием реализации Программы настоящему Положению 

и соблюдением российского законодательства при реализации Программы; 

7.4 В рамках реализации Программы Руководитель Программы осуществляет следующие 

полномочия:  

(а) представление Директору Фонда отчетов о реализации Программы, в том числе 

отчетов об исполнении сметы Программы в соответствии с п. 8.5 Положения; 

(б) принятие решений о проведении кампаний по сбору пожертвований в целях 

осуществления Программы; 

(в) осуществление функций, предусмотренных пп. 14.3(а) и 14.3(б) настоящего 

Положения; 

(г) организация сбора пожертвований и благотворительной помощи в ином виде, 

организация фандрайзинга, мониторинг аккумулирования пожертвований и 

выплат, надзор за целевым использованием пожертвований; 

(д) принятие решений о компенсации расходов Журналистам и волонтерам, 

участвующим в оказании благотворительной помощи по Программу в рамках 

утвержденной сметы; 

(е) принятие иных решений о расходовании пожертвований на реализацию 

Программы в рамках утвержденной сметы;  

(ж) организация информационной поддержки деятельности по реализации 

Программы, включая  посредством Интернет-портала и Сайта Программы; 

(з) а также иные полномочия, направленные на реализацию Программы в 

соответствии с настоящим Положением. 
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7.5 В рамках реализации Программы Экспертный совет осуществляет следующие 

полномочия:  

(а) рассмотрение Заявлений и принятие решений по Заявлениям; 

(б) принятие решений о финансировании проектов, благотворительных 

мероприятий, софинансировании предоставления благотворительной 

финансовой помощи (пожертвований) с другими благотворительными 

организациями (включая Фонд "Мозаика счастья") в рамках Программы или 

аналогичных целях по предложению Руководителя Программы или Совета 

Фонда "Нужна помощь"; 

(в) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

7.6 Координаторы Программы отвечают за непосредственную реализацию мероприятий 

Программы,  в том числе: 

(а) предоставляют информацию о Программе Заявителям, Донорам, другим 

благотворительным организациям и широкой общественности; 

(б) консультируют потенциальных Доноров, Заявителей и иных заинтересованных 

лиц об условиях Программы; 

(в) взаимодействуют с Заявителями, Потенциальными участниками и Участниками 

Программы, а также третьими лицами, в том числе ведут переписку и 

обеспечивают принятие решений по включенным в Программу Заявлениям; 

(г) обеспечивают подтверждение, в том числе документальное, целевого 

расходования пожертвований на реализацию Программы; 

(д) осуществляют информационное взаимодействие с Участниками Программы, 

координируют предоставление благотворительной помощи Участникам 

Программы; 

(е) а также осуществляют иные функции по реализации Программы в соответствии 

с настоящим Положением. 

7.7 Попечительский Совет Фонда "Нужна помощь" осуществляет полномочия по 

реализации Программы в той степени, в которой это соответствует его компетенции, 

определенной Уставом Фонда "Нужна помощь". 

8. Смета  

8.1 Смета Программы утверждается решением Совета Фонда "Нужна помощь" на каждый 

финансовый год в течение срока реализации Программы. 

8.2 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого календарного года. 

8.3 Смета на первый финансовый год реализации Программы составляется на период с даты 

начала реализации Программы до окончания такого финансового года. 
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8.4 Утвержденная смета Программы на каждый финансовый год (с учетом изменений и 

дополнений) является неотъемлемой частью Программы. Смета Программы может быть 

изменена по решению Совета Фонда "Нужна помощь". 

8.5 По окончании каждого финансового года Руководитель Программы готовит отчет об 

исполнении сметы Программы и предоставляет его на рассмотрение Директора Фонда. 

Директор Фонда вправе также принять решение о необходимости промежуточного 

ежеквартального рассмотрения вопроса об исполнении сметы с соблюдением 

процедуры, описанной выше. 

9. Отношения с Донорами 

9.1 В целях реализации Программы Стороны распространяют информацию о Программе 

среди неограниченного круга лиц, в том числе: 

(а) текст настоящего Положения и  

(б) предложение делать пожертвования (в денежной и натуральной форме) в адрес 

Сторон по форме, утверждаемой решением Совета Фонда "Нужна помощь" 

("Оферта").  

9.2 Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях реализации 

Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст. 582 Гражданского 

кодекса РФ).  

9.3 По выбору Донора пожертвование может осуществляться:  

(а) на основании составленного в виде единого документа письменного договора о 

пожертвовании, заключенного между Донором и Стороной; либо  

(б) без составления договора в виде единого документа между Донором и Стороной, 

а путем акцепта Донором Оферты о заключении договора пожертвования путем 

фактического перечисления или передачи пожертвования в пользу Фонда 

посредством перечисления с банковской карты, банковского перевода, с 

помощью мобильного телефона посредством SMS-сообщения, с помощью 

платежных терминалов, электронных платежных систем, посредством ящика для 

сбора пожертвований, что для целей Программы в каждом случае означает, что 

Донор ознакомлен с условиями Программы (настоящим Положением) и Оферты 

и согласен с ними.  

В обоих указанных выше случаях письменная форма договора пожертвования считается 

соблюденной. 

9.4 Если иное не будет установлено договором о пожертвовании между Донором и 

Стороной, оформленным сторонами в виде единого документа, осуществление Донором 

пожертвования посредством банковского перевода или передачи денежных средств 

иным способом на цели реализации Программы означает, что Донор ознакомился с 

Программой и согласен с ее условиями, и что целевым назначением сделанного 

пожертвования является его расходование на благотворительную деятельность в 

соответствии с целями Программы и способами, предусмотренными Программой.  
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9.5 Доноры имеют следующие права: 

(а) получать информацию о том, как были использованы пожертвованные ими 

деньги, в виде отчетов Сторон, размещаемых на веб-сайте Стороны и (или) на 

Интернет-портале;  

(б) обращаться к Координаторам Программы по вопросам предоставления 

индивидуального отчета, в том числе устного, о расходовании сделанного 

Донором пожертвования. 

9.6 К пожертвованиям, поступившим в пользу Сторон в целях реализации Программы, не 

применяется требование об использовании не менее 80% благотворительного 

пожертвования на благотворительные цели в течение года с момента его получения (ч. 4 

ст. 16 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях").  Стороны расходуют 

пожертвования, поступившие на реализацию Программы, в соответствии со сметой 

Программы (п. 8 настоящего Положения). 

9.7 Настоящее Положение не ограничивает право Донора предоставить пожертвование 

Сторонам на условиях и с целевым назначением, установленными Донором по своему 

усмотрению, на основании отдельного договора пожертвования. 

10. Отношения с Журналистами 

10.1 Участие Журналистов в благотворительной деятельности Фонда в связи с Программой 

состоит в выполнении работ и оказании услуг по подготовке и размещению в средствах 

массовой информации и на Интернет-портале публикаций, отвечающих целям 

Программы, в том числе публикаций по кейсам, включенным в Программу. 

Соответствующие услуги Журналистов оплачиваются за счет средств, собранных на 

реализацию Программы. 

10.2 Для целей настоящего Положения Журналисты, изъявившие желание участвовать в 

реализации Программы на безвозмездной основе, признаются добровольцами в 

значении Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях".  В установленном Положением 

порядке таким Журналистам возмещаются документально подтвержденные расходы, 

связанные с подготовкой публикации по кейсу, включенному в Программу (в том числе 

транспортные расходы, расходы на связь, размещение, питание и иные расходы) за счет 

средств, собранных на реализацию Программы, на основании заключенного договора о 

присоединении к Программе, форма которого приведена в Приложении № 3 к 

настоящему Положению ("Договор о присоединении к благотворительной 

Программе").  

10.3 Журналист гарантирует освобождение Фонда "Нужна помощь" от любых претензий 

третьих лиц, связанных с содержанием подготовленной Журналистом публикации и 

высказанных в ней оценочных мнений и суждений Журналиста.  

11. Отношения с волонтерами 

11.1 Стороны по мере необходимости привлекают к реализации мероприятий Программы 
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волонтеров и координируют оказание волонтерской помощи по Программе. 

11.2 Волонтеры не являются сотрудниками Сторон, и Стороны не несут ответственности за 

действия волонтеров. Указания и рекомендации Сторон выполняются волонтерами 

добровольно и на свой риск. Волонтеры, привлекаемые Сторонами в целях реализации 

Программы, признаются добровольцами в значении Федерального закона от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". 

11.3 Волонтерам возмещаются документально подтвержденные расходы (в том числе 

транспортные расходы, расходы на связь, размещение, питание и иные расходы) за счет 

средств, собранных на реализацию Программы, при условии заключения с волонтером 

договора в письменной форме по форме Договора о присоединении к 

благотворительной программе.  

12. Порядок подачи Заявления и действий по принятому Заявлению 

12.1 Заявление о предоставлении благотворительной помощи в рамках Программы 

("Заявление") подается в письменной форме путем заполнения анкеты, расположенной 

по адресу: http://nuzhnapomosh.ru/request/.  

12.2 Заявление должно содержать: 

(а) описание конкретных обстоятельств и социально-значимой деятельности 

(проекта) Потенциального участника, в связи с которыми запрашивается 

поддержка и предоставление благотворительной помощи в рамках Программы. 

Заявление может подаваться в отношении уже осуществляемой Потенциальным 

участником социально-значимой деятельности (проекта) либо в отношении 

социально-значимой деятельности (проекта), которую Потенциальный участник 

намеревается осуществлять;   

(б) контактные данные Потенциального участника Программы и Заявителя (если 

Заявитель не является Потенциальным участником);  

(в) согласие Потенциального участника и Заявителя – физических лиц на обработку 

Фондом "Нужна помощь" персональных данных по форме, приведенной в 

Приложении № 4 к настоящему Положению. Все персональные данные 

обрабатываются Фондом "Нужна помощь" в соответствии с действующим  

законодательством и внутренним положением о защите персональных данных.  

12.3 Координатор Программы проверяет поступившее Заявление и его соответствие целям и 

параметрам Программы и заполняет форму оценки Заявления. При наличии неясной и 

неоднозначной информации в представленном Заявлении Координатор Программы 

запрашивает у Заявителя дополнительную информацию любым удобным способом, 

используя контактные данные, указанные в Заявлении. Непредставление Заявителем 

запрашиваемой дополнительной информации в течение 1 (одного) месяца означает отказ 

Заявителя от Заявления, и Заявление аннулируется.   

12.4 Условия включения Потенциального участника в Программу: 
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(а) Заявление направлено в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением; 

(б)  Координатор программы на основании изучения и проверки информации в 

Заявлении принял решение о соответствии социально-значимой деятельности 

(проекта) Потенциального участника критериям формальной оценки, согласно 

форме оценки Заявления. И передал Заявление на рассмотрение Экспертного 

совета. 

(б) Экспертный совет на основании изучения и проверки информации в Заявлениии 

в форме оценки Заявления, принял решение о поддержке оциально-значимой 

деятельности (проекта) Потенциального участника, форме оказания 

благотворительной помощи по Программе.  

12.5 При рассмотрении Заявления и принятии решения о предоставлении благотворительной 

помощи в рамках Программы осуществляется формальная и экспертная оценка с учетом 

следующего: 

(а) Проверка официальных документов, доступных для ознакомления на сайте и на 

страницах в социальных сетях Потенциального участника, интернет-ресурсах 

контролирующих органов, предоставленных по дополнительному запросу. 

(б) Оценка деятельности организациия, а также конкретного Заявления 

привлеченными экспертами, а также путем рассмотрения писем поддержки, 

предоставленных Потенциальным участником.  

12.6 На основании решения Экспертного совета Фонд "Нужна помощь" и Потенциальный 

участник согласуют условия поддержки в рамках Программы такого Потенциального 

участника в реализуемой им социально-значимой деятельности (проекте), включая:  

(а) условия подготовки материалов о деятельности Потенциального участника 

Журналистом (Журналистами),  

(б) порядок опубликования таких материалов в средствах массовой информации, на 

Интернет-портале и на Сайте Программы или доведения их до общественности 

иным способом,  

(в) форму оказания благотворительной помощи по Программе, а также  

(г) иные условия взаимодействия в зависимости от конкретных обстоятельств, - 

путем заключения  договора об участии в благотворительной программе по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению ("Договор об участии в 

благотворительной программе").  

12.7 С момента подписания сторонами Договора об участии в благотворительной программе 

Потенциальный участник становится Участником Программы и обязуется соблюдать 

условия Программы, указанные в настоящем Положении и Договоре об участии в 

благотворительной программе. Заключение Фондом "Нужна помощь" Договора об 

участии в благотворительной программе не налагает на Фонд "Нужна помощь" 

обязанности предоставить благотворительную помощь Участнику Программы. 
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12.8 По факту включения Участника в Программу Координатор Программы формирует кейс 

в отношении Участника Программы и заявленной им социально-значимой деятельности 

(проекта), а также готовит первичные информационные материалы для предоставления 

Журналистам.  

13. Информационная поддержка кейсов Программы 

13.1 Координатор Программы предоставляет Журналистам доступ к информационным 

материалам по кейсам Программы, и Журналисты посредством самостоятельного 

решения выбирают кейс(ы) для подготовки публикации в целях последующего 

распространения такой публикации посредством средств массовой информации, 

Интернет-портала и Сайта Программы, а также информирования общественности о 

кейсе Программы иными допустимыми способами.   

13.2 Журналист также предоставляет проект публикации по кейсу Программы Координатору 

Программы для ознакомления и внесения правок и согласовывает с ним окончательный 

проект публикации.  

13.3 В целях привлечения внимания к кейсу Программы, в том числе к социально-значимой 

деятельности (проекту) Участника Программы, Стороны распространяют информацию о 

публикации путем размещения ссылки на источник оригинальной публикации (включая 

Интернет-ресурс, на котором размещена такая публикация) на Интернет-портале, Сайте 

Программы,  а также размещают сведения о сборе пожертвований в целях оказания 

благотворительной помощи по кейсу в рамках Программы. 

14. Предоставление благотворительной помощи по Программе 

14.1 В рамках реализации Программы благотворительная помощь предоставляется путем:  

(а) осуществления благотворительных пожертвований в денежной и натуральной 

форме, путем безвозмездного предоставления имущественных прав, выполнения 

работ, оказания услуг и иными не запрещенными законодательством способами, 

а также путем оплаты товаров, работ и услуг третьих лиц, предоставляемых в 

пользу благополучателей по Программе; 

(б) организации и координации волонтерской помощи; 

(в) содействия Участнику Программы по вопросам взаимодействия с органами 

государственной и муниципальной власти, должностными лицами, 

коммерческими и некоммерческими организациями независимо от их формы 

собственности и любыми иными лицами.  

14.2 Предоставление благотворительной помощи Участникам Программы 

(а) В соответствии с решением Экспертного совета в целях поддержания социально-

значимой деятельности (проекта) Участника Программы и Договором об 

участии в благотворительной программе Участнику Программы предоставляется 

благотворительная помощь способами, указанными в п. 14.1 выше в 

соответствии с согласованными условиями (вида помощи, размера и сроков 

предоставления) и при наличии достаточных средств для оказания такой помощи 
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в рамках Программы. 

(б) Экспертный совет  вправе принять решение о предоставлении Участнику 

Программы благотворительной помощи, несмотря на несоблюдение каких-либо 

условий или параметров Программы, а также вправе принять решение об отказе 

в предоставлении благотворительной помощи, несмотря на соблюдение всех 

вышеозначенных условий и параметров Программы. 

(в) Координатор Программы информирует Участника Программы о принятом 

решении о предоставлении Фондом благотворительной помощи любым удобным 

способом и при необходимости оформляет соответствующие документы о 

предоставлении благотворительной помощи.  

14.3 Внутренний контроль реализации Программы и обратная связь 

(а) Руководитель Программы осуществляет внутренний контроль предоставления 

благотворительной помощи в рамках реализации Программы, в том числе 

принимает решение о начале предоставления благотворительной помощи по 

кейсу, запрашивает у Координатора Программы информацию о продвижении 

работы по кейсу, оценивает результаты работы Координатора Программы, в том 

числе путем опроса Участников Программы, выявляет недостатки в реализации 

мероприятий Программы и принимает меры по их устранению. 

(б) Координатор Программы отчитывается перед Руководителем Программы о 

проделанной работе с предоставлением подтверждающей информации, 

согласовывает с Руководителем Программы план мероприятий по кейсу и 

еженедельный отчёт о проделанной работе, осуществляет контроль соблюдения 

согласованных дат и смет мероприятий в рамках работы по кейсу, выхода 

публикаций, подготовленных в целях реализации Программы, начала и 

окончания предоставления благотворительной помощи, осуществляет 

подготовку итогового отчета по кейсу для публикации на Сайте Программы. 

(в) В целях поддержания обратной связи с Донорами, Журналистами, волонтерами 

и информирования общественности о Программе Стороны распространяют 

информацию о кейсах, передают благодарности в письменной, электронной или 

устной форме, анонсируют новые кейсы, включенные в Программу, любыми 

предусмотренными настоящим Положением способами. 

15. Интернет-портал “Такие дела” 

15.1 В целях реализации целей и задач Программы  Фонд "Нужна помощь" создает 

Интернет-портал и обеспечивает его функционирование.    

15.2 Стороны обеспечивают функционирование Интернет-портала за счет пожертвований, 

поступивших на реализацию Программы. 
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16. Проект "Пользуясь случаем" 

16.1. В целях реализации целей и задач Программы Фонд "Нужна помощь" осуществляет 

Проект и выступает его администратором. 

16.2. В рамках Проекта Фонд "Нужна помощь" осуществляет распространение информации о 

Событиях, организуемых Организаторами, в .соответствии с п. 9.1 настоящего 

Положения, путем опубликования указанной информации на Платформе. 

16.3. По выбору Организатора организация События осуществляется: 

(1) на основании составленного в виде единого документа письменного договора о 

присоединении к Проекту и организации События, заключенного между 

Организатором и Фондом "Нужна помощь"; либо 

(2) без составления в виде единого документа письменного договора между 

Организатором и Фондом "Нужна помощь", а путем акцепта Организатором 

Оферты Проекта, что для осуществления Проекта и организации События 

означает, что Организатор ознакомлен с условиями Проекта (настоящим 

Положением) и Оферты Проекта и согласен с ними. 

16.4. Сроки осуществления Проекта соответствуют срокам реализации Программы, 

предусмотренным п. 4 настоящего Положения. 

16.5. Отношения, связанные с передачей пожертвования или обещанием сделать 

пожертвование в пользу События, регулируются в соответствии с п. 9 настоящего 

Положения. 

16.6. Организатор участвует в осуществлении Проекта и организации События на 

безвозмездной основе и признается добровольцем в значении Федерального закона от 11 

августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". Расходы, понесенные Организатором в связи с осуществлением Проекта 

и организацией События, возмещению не подлежат. 

 

 17.       Софинансирование 

17.1 Ничто в настоящем Положении не должно препятствовать Сторонам перечислять 

средства, собранные на реализацию Программы, в качестве благотворительных 

пожертвований в пользу иной некоммерческой организации, цели деятельности которой 

и(или) благотворительная программа которой соответствуют целям настоящей 

Программы. 

17.2 В случае если другая благотворительная организация обращается с ходатайством о 

помощи в финансировании социально-значимых инициатив, соответствующих целям 

Программы, и при этом Программа располагает достаточными средствами для 

предоставления такого финансирования, Экспертный совет вправе принять решение о 

финансировании указанной помощи из средств Программы и определять условия 

предоставления такой помощи. 
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17.3 Отношения по совместному участию Сторон с другими лицами в организации 

благотворительных мероприятий, кампаний и оказанию благотворительной помощи 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и настоящего Положения. 

18. Реализация мероприятий Программы 

В той степени, в какой это предусмотрено настоящим Положением, Стороны осуществляют иные 

мероприятия в целях реализации Программы как самостоятельно, так и совместно с иными 

некоммерческими организациями, прочими юридическими и физическими лицами, в том числе 

иностранными и международными. 

19. Отчетность 

19.1 Стороны предоставляют отчеты о своей благотворительной деятельности в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Положением. 

19.2 Руководитель Программы представляет Совету Фонда "Нужна помощь" отчеты о 

реализации Программы. 

19.3 Предоставление отчетов об использовании полученных благотворительных 

пожертвований также осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5 настоящего 

Положения. 

20. Планируемые результаты реализации Программы 

Планируется, что результатом реализации Программы станет оказание благотворительной помощи 

социально-незащищенным гражданам, гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также 

информационное и просветительское освещение благотворительной и волонтерской деятельности, 

развитие и поддержание социально направленных инициатив. 
 
Приложения: 
 
Приложение № 1 – Форма Договора об участии в благотворительной программе; 
Приложение № 2 – Договор о присоединении к благотворительной программе; 
Приложение № 3 – Форма согласия на обработку персональных данных. 
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Приложение № 1 

Договор об участии 

в благотворительной программе 

/форма/ 

г. Москва               [дата] 20__г. 

Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь", далее - 

"Фонд", в лице Директора Фонда А.А. Семёновой, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________, далее – "Участник 

Программы", с другой стороны,  

именуемые в дальнейшем по отдельности "Сторона" и совместно "Стороны",  

в связи с тем, что: 

(A) Фонд осуществляет реализацию благотворительной программы "Нужна помощь.ру" 

("Программа"), в соответствии с положением, утвержденным Советом Фонда (Протокол № 1 

от 15.09.2015 г.) ("Положение"), и 

(B) Участник Программы осуществляет социально значимую деятельность, отвечающую целям 

Программы ("Проект"), и заинтересован в поддержке Фонда в реализации такой социально 

значимой деятельности на условиях Программы, 

заключили настоящий договор об участии в благотворительной программе ("Договор") о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Фонд и Участник определяют условия взаимодействия 

и сотрудничества в связи с оказанием Фондом поддержки в реализации Проекта Участника 

Программы. 

1.2. Настоящий Договор не накладывает на Фонд обязательства предоставить благотворительную 

помощь Участнику Программы. Решение о предоставлении благотворительной помощи за счет 

средств Программы принимается Фондом самостоятельно в соответствии с условиями 

Положения. 

1.3. Настоящим Участник Программы в целях осуществления Фондом поддержки Проекта 

соглашается соблюдать требования Положения и в том числе: 

(i) предоставить Фонду любую информацию о Проекте, которая может быть запрошена 

Фондом, в том числе о размере средств, необходимых для реализации Проекта и о 

расходовании средств по Проекту; 

(ii) оказывать содействие Фонду и привлекаемым Фондом лицам в подготовке и 

распространении публикаций или иной информации о Проекте, Участнике Программы, 

объеме благотворительной помощи, необходимой для реализации Проекта; 

(iii) участвовать в мероприятиях Программы, направленных на информирование 

общественности о Проекте и сборе пожертвований на реализацию Программы; 

(iv) соблюдать целевое назначение предоставляемых Фондом пожертвований; 
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(v) реализовывать Проект в соответствии с заявленными Фонду параметрами. 

1.4. В случае несоблюдения Участником Программы обязательств, указанных в п. 1.3 Договора или 

иных условий Программы, Фонд вправе незамедлительно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора, исключить Участника Программы из Программы и 

довести информацию об исключении Проекта из Программы до сведения Доноров и широкой 

общественности.  

1.5. В случае несоблюдения Участником Программы  целевого назначения пожертвования, 

предоставленного Фондом,  Фонд вправе требовать отмены пожертвования. 

2. Информационная поддержка Участника Программы и Проекта 

2.1. В целях информационной поддержки Участника Программы и Проекта Фонд вправе 

распространять информацию об Участнике Программы и Проекте среди широкой 

общественности, включая размещение информации на информационных ресурсах Фонда, а 

также осуществлять предоставление такой информации Журналистам. 

2.2. Участник Программы имеет право на ознакомление с проектами всех публикаций и 

информационных сообщений об Участнике программы и Проекте, которые готовятся при 

содействии Фонда, и предоставления правок к ним. В случае неполучения от Участника 

программы правок в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления ему проекта 

публикации или иного информационного сообщения, такая публикация или иное 

информационное сообщение считаются согласованными Участником Программы.  

2.3. Участник Программы сотрудничает с Фондом, Журналистами и иными привлекаемыми 

Фондом для поддержки Проекта лицами в целях подготовки публикации об Участнике 

Программы и Проекте в СМИ и привлечения внимания общественности иными способами.  

2.4. Участник Программы предоставляет Фонду достоверную информацию о необходимом 

финансировании Проекта или объеме иной необходимой благотворительной помощи и 

действительные и верные реквизиты для перечисления благотворительных пожертвований на 

реализацию Проекта. 

2.5. Участник Программы по возможности размещает на своих информационных ресурсах 

информацию о том, что его поддерживает Фонд и/или о том, что он является Участником 

Программы «Нужна помощь.ру» любым из доступных Участнику Программы способом 

(размещение логотипа Фонда и Программы в соответствующем разделе партнеров или 

спонсоров и/или размещение информации на сайте Участника Программы или на его ресурсах 

в социальных сетях и/или размещение новости о поддержке Фондом и т.д.).  

3. Заявления Участника Программы 

3.1. Участник Программы настоящим подтверждает, что: 

(i) он ознакомлен и согласен с условиями  Положения; 

(ii) представленная Фонду информация по Проекту является достоверной и полной; 

(iii) при необходимости он готов принимать участие в мероприятиях, направленных на сбор 

пожертвований на реализацию Программы; 

(iv) он обязуется своевременно сообщать Фонду об изменении Проекта, а также 

финансировании Проекта и оказании иной благотворительной помощи Проекту из 

источников, помимо Фонда; 

(v) он дает согласие на обработку Фондом  своих персональных данных, а именно – 

фамилии, имени, отчества, даты и места рождения,  адреса, телефонов, паспортных 
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данных, фото и видеоматериалов. Обработка персональных данных производится с 

целью предоставления благотворительной помощи, для информирования 

общественности (третьих лиц) об Участнике Программы и реализуемом им Проекте, для 

привлечения средств на Программу и реализацию Проекта, для информирования 

Доноров о реализации мероприятий Программы, а также последующего  предоставления 

отчетности уполномоченным органам и Донорам и может производиться в форме сбора, 

записи систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

передачи (распространения, предоставления, доступа), использования, блокирования и 

уничтожения указанных персональных данных в течение срока Программы и в течение 

5 (пяти) лет с даты окончания реализации Программы Фондом. По истечении 

указанного срока персональные данные подлежат уничтожению Фондом в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

(vi) он также подтверждает право Фонда предоставить доступ неограниченного круга лиц к 

своим персональным данным (включая фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения,  адреса, телефоны, паспортные данные, фотоматериалы, платежные 

реквизиты), в том числе путем опубликования этих данных на Сайте Программы и на 

других сайтах в сети Интернет; он также подтверждает право Фонда передавать свои 

персональные данные (включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,  

адреса, телефоны, паспортные данные, фотоматериалы, платежные реквизиты) третьим 

лицам, в том числе находящимся на территории государств, не обеспечивающих 

адекватной защиты прав субъектов персональных данных. Участник Программы имеет 

право отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления 

письма в электронной форме в Фонд. После получения письма с отзывом согласия на 

обработку персональных данных Фонд уничтожит персональные данные Участника 

Программы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3.2. Участник Программы подтверждает, что настоящий Договор подписан им добровольно, без 

какого-либо внешнего воздействия морального или физического характера, что ему понятен 

смысл всех положений, содержащихся в настоящем Договоре, а также все проистекающие из 

них обязательства и действия. 

4. Ответственность  

4.1. Участник Программы несет ответственность за достоверность и актуальность информации, 

предоставляемой Фонду, а также за соблюдение условий Положения. 

4.2. Фонд ни при каких обстоятельствах не несет ответственности в случае если запрашиваемая 

Участником Программы благотворительная помощь не была оказана. 

5. Прочие условия 

5.1. Все термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют значение, 

указанное в Положении, если иное прямо не следует из текста настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Фонд: Участник Программы: 

Благотворительный фонд помощи 

социально-незащищенным гражданам 
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«Нужна помощь»  
Адрес: 125009, г. Москва, Столешников пер., 

д. 6 стр. 3 
ИНН:  9710001171 
КПП: 770801001 
ОГРН: 1157700014053 
Номер счета получателя платежа: 

40703810238000002575 
Номер корр. счета банка получателя платежа: 

30101810400000000225 
Наименование банка получателя платежа: 

ОАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва 
БИК: 044525225 
nuzhnapomosh.ru 

 

____________________________ 

Директор Фонда А.А. Семёнова 

М. п. 

 

____________________________ 

ФИО: 
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Приложение № 2 

Договор о присоединении 

к благотворительной программе 

/форма/ 

г. Москва                 [дата] 

20__г. 

Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь", далее - 

"Фонд", в лице Директора Фонда А.А. Семёновой, с одной стороны, и  
Волонтер (доброволец), данные которого указаны в подписном листе ниже, далее – "Волонтер", с 

другой стороны,  
именуемые в дальнейшем по отдельности "Сторона" и совместно "Стороны", заключили настоящий 

договор присоединении к благотворительной программе ("Договор"), 
 
принимая во внимание, что: 
 
(A) Фонд осуществляет реализацию благотворительной программы "Нужна помощь.ру" 

("Программа"), в соответствии с положением, утвержденным Советом Фонда (Протокол № 1 

от 15.09.2015 г.) 
(B) Волонтер заинтересован в личном участии в реализации Фондом Программы и готов время от 

времени безвозмездно осуществлять благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и оказания услуг в пользу Фонда и (или) благополучателей по Программе;  
(C) В рамках настоящего Договора Волонтер является добровольцем в значении Федерального 

закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях"; 
 

на нижеследующих условиях: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Волонтер безвозмездно и личным участием выполняет работы и (или) 

оказывает услуги в целях реализации Фондом Программы. 
1.2. При осуществлении благотворительной деятельности Волонтер действует в пользу 

благополучателей Программы, а также в интересах самого Фонда. 
1.3. Благотворительная деятельность Волонтера может носить как временный, так и постоянный 

характер. 
 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Фонд время от времени распространяет информацию о привлечении добровольцев для 

осуществления благотворительной деятельности с указанием сроков выполнения работ (оказания 

услуг), региона (адреса) выполнения работ (оказания услуг), описания таких работ и услуг. 
2.2. В случае заинтересованности в осуществлении благотворительной деятельности в соответствии с 

распространяемой Фондом информацией Волонтер связывается с Фондом и подтверждает свое 

согласие на участие в благотворительной деятельности, в результате чего Стороны 



 

 

24 

 

согласовывают конкретные параметры участия Волонтера в благотворительной деятельности и 

оформляют задание для Волонтера ("Задание"). 
2.3. В случае необходимости и наличия возможности Фонд предоставляет Волонтеру  оборудование, 

технические средства и материалы для выполнения работ (оказания услуг) по Заданию. 
2.4. Условия Задания могут изменяться по соглашению Сторон. Волонтер вправе в любое время 

отказаться от Задания, письменно уведомив Фонд о таком отказе. 
2.5. Фонд вправе за счет средств Программы возместить расходы Волонтера на проезд, проживание, 

питание, доставку оборудования, технических средств, на связь и иные документально 

подтвержденные расходы, связанные с выполнением Волонтером Задания, при условии 

предварительного одобрения размера и видов таких расходов Руководителем Программы. 
2.6. По просьбе Фонда Волонтер обязан предоставить отчет о выполнении Задания. 
2.7. Волонтер обязуется соблюдать конфиденциальность полученной от Фонда информации с 

персональными данными благополучателя(ей) и иной информации, определенной Фондом как 

конфиденциальная. 
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1. Настоящий Договор является договором присоединения по смыслу ч. 1 ст. 428 ГК РФ.  
3.2. Условия настоящего Договора подлежат публикации Фондом в порядке, предусмотренном для 

распространения информации о Программе, являются публично доступными и представляют 

собой публичную оферту на заключение Договора.  
3.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Волонтером публичной оферты Фонда на заключение 

настоящего Договора путем представления Волонтером подписного листа с заполненными 

данными Волонтера в адрес Фонда. Предоставление подписного листа может происходить 

посредством его личного вручения сотруднику Фонда, почтовой доставки на адрес Фонда, 

передачи электронной копии по адресу электронной почты Фонда или его сотрудника, передачи 

факсимильным сообщением или иным способом,  позволяющим установить отправителя. 
3.4. Фонд вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор (утверждать 

новую редакцию Договора) по решению Совета Фонда. Изменения в Договор (новая редакция 

Договора) подлежат публикации Фондом в порядке, предусмотренном для распространения 

информации о Программе.  
3.5. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 
3.6. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора с 

предварительным уведомлением другой Стороны за 7 (семь) дней. 
3.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
 

4. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
 
Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам  

«Нужна помощь»  
Адрес: 125009, г. Москва, Столешников пер., д. 6 стр. 3 
ИНН:  9710001171 
КПП: 770801001 
ОГРН: 1157700014053 
Номер счета получателя платежа: 40703810238000002575 
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810400000000225 
Наименование банка получателя платежа: ОАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва 
БИК: 044525225 
nuzhnapomosh.ru 
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Директор Фонда – Анна Александровна Семёнова 

__________________________________________ 

 

 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

к Договору о присоединении к благотворительной программе 

/форма/ 
 

 
Ф.И.О.  
 

 

Телефон мобильный:  
Телефон рабочий:  
Телефон домашний:  
Адрес:  
Электронная почта:  
Другие способы 

связи: 
 

Возможные виды 

добровольной 

деятельности, работ 

и услуг  

(указать по желанию) 

 

 
Согласие на обработку персональных данных: 
 
Волонтер предоставляет настоящее согласие на обработку персональных данных (далее – 

"Согласие") Благотворительному фонду помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна 

помощь", которому принадлежит сайт www.nuzhnapomosh.ru ("Фонд"), на обработку своих 

персональных данных на следующих условиях: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, 

номера контактных телефонов, адреса электронной почты, место работы и занимаемая 

должность, сведения о банковских счетах, сведения об электронных кошельках, сведения об 

образовании, сведения о семейном положении, сведения о социальном положении, сведения 

о группе инвалидности, сведения об аккаунтах в социальных сетях, сведения об интересах. 
2) Специальные персональные данные: состояние здоровья. 

3) Биометрические персональные данные: ксерокопия фотографии с документа, 

удостоверяющего личность, фотография. 
3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения об  аккаунтах в 

социальных сетях. 
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4. Цель обработки персональных данных: участие Волонтера в осуществлении благотворительной 

деятельности Фонда в рамках реализации благотворительной программы "Нужна помощь.ру". 
5. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.; 

Устав Фонда. 
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление. 
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия 

субъекта персональных данных. Настоящим дается согласие на возможную передачу 

персональных данных следующим третьим лицам:  
∙ Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Мозаика 

счастья" (ОГРН: 1127799014727), находящийся по адресу: Российская Федерация, 129090, 

г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 33,  оф. 36. 
∙ ООО «Учетные Технологии» 

8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Также обработка персональных 

данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение 

персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно 

Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным 

нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения 
9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и 

информационные (рекламные) оповещения. 
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем 

направления заявления в Фонд или его представителю по адресу, указанному в начале данного 

Согласия. 
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 г. 
12. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанных в п. 8 и п. 9 данного Согласия. 
 

 

 

 

 
___________________________________  _________________________ 
Подпись, ФИО       Дата 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

/форма/ 

 
Пользователь, регистрируясь на интернет-сайте www.nuzhnapomosh.ru, обязуется предоставить 

согласие на обработку персональных данных Благотворительному фонду помощи социально-

незащищенным гражданам "Нужна помощь", которому принадлежит сайт www.nuzhnapomosh.ru 

("Фонд"). Регистрация на указанном интернет-сайте означает принятие пользователем всех условий, 

на которых дается настоящее согласие: 
 
Настоящим Я, ________________________________________________________________(ФИО), 

паспорт __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________  предоставляю согласие Фонду на 

обработку моих персональных данных и персональных данных 

______________________________________________ 

_________________________________________________________ (ФИО, дата рождения), законным 

представителем которого я являюсь на основании ____________________________________________ 

_____________________________________________  (указать документ и его реквизиты), (далее – 

"Согласие") на следующих условиях: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, 

номера контактных телефонов, адреса электронной почты, место работы и занимаемая 

должность, сведения о банковских счетах, сведения об образовании, сведения о семейном 

положении, сведения о социальном положении, сведения о группе инвалидности, сведения 

об аккаунтах в социальных сетях, сведения об интересах. 
2) Специальные персональные данные: состояние здоровья. 

3) Биометрические персональные данные: ксерокопия фотографии с документа, 

удостоверяющего личность, фотография. 
3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения об аккаунтах в 

социальных сетях. 
4. Цель обработки персональных данных: принятие решения Фондом об оказании 

благотворительной помощи и поддержки социально-значимых инициатив. 
5. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.; 

Устав Фонда. 
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление. 
7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия 

субъекта персональных данных. Настоящим дается согласие на возможную передачу 

персональных данных следующим третьим лицам: 
∙  ООО «Учетные Технологии» 

8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Также обработка 
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персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. 

Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется 

согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 

октября 2004 г. и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 

хранения. 
9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем 

направления письменного заявления в Фонд или представителю Фонда по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. 
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. 
11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанных в п. 8 и п. 9 данного Согласия. 
 

__ _______ 20__ г. _____________________ / _____________________ 
 

фамилия, инициалы  
подпись 

 


