Положение о Благотворительной программе «Поможем вместе»
Благотворительная программа «Поможем вместе» (далее – «Программа») организована
и реализуется Некоммерческим партнерством «И ВСЕ ЗА ОДНОГО», включающим
базу (справочник) по НКО, помогающим людям (далее – «Организатор»)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программа - проект Организатора, содержащий комплекс
1.
мероприятий, направленных на предоставление технологической, информационной и
административной поддержки Участникам Программы в части обеспечения
возможности сбора Пожертвований при помощи электронных платежных средств.
2.
Справочник благотворительных НКО – это открытый справочник
Благотворительных НКО, с указанием профиля их деятельности и контактной
информации, размещенный в публичной части Сайта.
3.
Благотворительная НКО – некоммерческая организация, входящая в
Справочник благотворительных НКО, целью деятельности которой является оказание
помощи нуждающимся (людям) на безвозмездной основе в виде услуг и/или
материальных благ.
4.
НКО-партнер - организация, прошедшая Валидацию Эксперта и
акцептовавшая Публичный договор присоединения Благотворительных НКО.
5.
Участник Программы – НКО-партнер, принявший условия
Соглашения об участии в Благотворительной программе “Поможем вместе” и
присоединившийся к Программе.
6.
Валидация - процедура установления Экспертом соответствия
реальной деятельности благотворительных НКО с заявленным уставными документами
профилем на основе проверки финансовых и уставных документов, а также анализа
информации из открытых источников.
7.
Эксперт - экспертная организация, имеющая согласованную с
Организатором методику Валидации, которая в результате своей деятельности
содействует развитию профессиональной системной благотворительности и
удовлетворению социальных потребностей населения путем поддержки добросовестных
Благотворительных НКО.
8.
Организатор - юридическое лицо, правообладатель сайта, инициатор
Программы, имеющий права на внесение изменений в программный комплекс,
Программу и правила работы системы.
9.
Система - программный комплекс, позволяющий осуществить в
режиме удаленного доступа размещение информации о Благотворительных НКО и их
Медиаматериалов, подачу Заявки на оказание помощи в одну или несколько
Благотворительных НКО одновременно.
10.
Оператор – организация, осуществляющая техническое обеспечение
переводов Пожертвований посредством электронных платежных средств (Сервиса
электронных платежей), заключившая договор с Организатором.
11.
Пожертвование - добровольное перечисление средств Жертвователем
на уставные цели и содержание Участника Программы.
12.
Жертвователь – посетитель сайта, принявший условия Публичной
оферты о добровольном пожертвовании средств Участникам Благотворительной
Программы “Поможем вместе”, и совершающий Пожертвования в адрес Участника

Программы, посредством сервиса электронных платежей Оператора.
13.
Отчет о расходовании средств Пожертвований – отчетный
финансовый документ, предоставляемый Участником Программы Организатору за
отчетный период, согласно подписанному Соглашению на участие в Благотворительной
программе “Поможем вместе” для публикации в открытом доступе на сайте
Организатора, на странице Участника Программы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Содействие участникам Некоммерческого Партнерства "И все за одного" в
развитии и поддержке Благотворительных организаций, профилем деятельности которых
является помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, ставших
Участниками Программы (см. Соглашение об участии в благотворительной программе
"Поможем вместе"), путем предоставления возможности привлечения Пожертвований
посредством сайта Организатора на уставные цели и содержание Некоммерческой
организации - Участника Программы.
Программа направлена на предоставление возможности физическим лицам
помогать нуждающимся путем Пожертвования денежных средств в адрес определенного
Участника Программы для осуществления уставной деятельности и содержания.

О ПРОГРАММЕ
Организатор рассматривает Программу как важную составляющую своей
работы по развитию частных Пожертвований в Российской Федерации, в том числе
с помощью сети Интернет. Основой Программы является развитие, продвижение
и поддержка прозрачного и эффективного механизма сбора частных Пожертвований
в пользу Благотворительных НКО на уставную деятельность и содержание.
Сайт содержит информацию о Благотворительных НКО, осуществляющих
социально значимую деятельность и выразивших желание принять участие в Программе.

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ:
●

Принцип открытости и прозрачности:

участие в Программе осуществляется на безвозмездной основе для
Участников Программы;
открытый доступ к справочной информации об Участниках Программы
(регион присутствия, профиль деятельности, контактная информация)
предварительная Валидация потенциальных Участников Программы
Экспертом;
публикация ежеквартальных отчетов Участников Программы по
расходу средств Пожертвований, собранных в рамках Программы;
ежегодное
размещение
на
сайте
https://ivsezaodnogo.ru
консолидированного отчета о реализации Программы с указанием общей суммы
собранных Пожертвований.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Создание дополнительного инструмента для осуществления
финансовой помощи Благотворительным НКО - Участникам Программы на уставную
деятельность и содержание;
●

Внедрение новых механизмов сбора частных Пожертвований
с использованием сети Интернет для осуществления уставной деятельности и
содержания Участников Программы с помощью консолидированного сервиса сбора
Пожертвований;
●

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется с “24” декабря 2014 года и действует до принятия
решения о прекращении Программы. Решение о прекращении Программы принимает
Организатор.

ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на всей территории Российской Федерации и во
всемирной сети Интернет (в первую очередь в русскоязычном секторе).

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
1. Благотворительные НКО, желающие принять участие в Программе в качестве
Участников Программы, должны зарегистрироваться на сайте https:/ivsezaodnogo.ru, и
направить в офис Организатора, по адресу 119121, г.Москва, ул. Плющиха, д. 9, стр. 2, офис
8 пакет необходимых документов (см. Публичный договор присоединения НКО).
К рассмотрению принимаются только полные комплекты надлежащим образом
оформленных документов.
2. После получения документов, указанных в пункте 1 настоящего Положения,
Организатор производит оценку соответствия деятельности благотворительных НКО целям
и принципам Программы по следующим критериям:
2.1. Организация ведет регулярную деятельность, соответствующую своему Уставу;
2.2. Организация имеет расчетный счет в банке;
2.3. Организация предоставляет в открытых источниках отчеты о качественных
и количественных показателях деятельности Благотворительных НКО и достигнутых ею
результатах, необходимых для проведения Валидации Экспертом.
3. Эксперт, проводит процедуру Валидации, и направляет заключение о проведении
проверки Организатору.
4. На основании заключения Эксперта Организатор принимает решение
о предоставлении Благотворительной НКО статуса: “НКО-партнер”.
4.1. Благотворительная НКО, получившая статус “НКО-партнер”, заключает с
Организатором Соглашение об участии в Благотворительной Программе “Поможем вместе”
(далее по тексту - Соглашение). С даты заключения Соглашения, НКО-Партнер получает
статус “Участник Программы” и активную кнопку “Помочь”.

5. Благотворительная НКО, не получившая статус “НКО-партнер”, получает
письменное уведомление от Организатора по электронной почте, указанной при регистрации
на сайте https:/ivsezaodnogo.ru.
6. Организатор доводит до сведения Участника Программы следующую информацию:
6.1. Организатор не может гарантировать последнему какой-либо конкретной суммы
Пожертвований, так как это зависит от решения, которое принимает для себя каждый
Жертвователь лично.
6.2.Программа не предусматривает предоставления индивидуальных отчетов
о расходовании средств Пожертвований для каждого Жертвователя в отдельности.
Ежеквартальный Отчет о расходовании средств публикуется на сайте https://ivsezaodnogo.ru/
на странице Участника Программы в сводном виде – в нем отражена сумма Пожертвований,
перечисленных Участнику Программы за квартал, виды и размеры расходов, произведенных
данным Участником Программы из Пожертвованных средств.
6.3. Для эффективного сбора Пожертвований с помощью кнопки “Помочь”, Участник
Программы самостоятельно обновляет на своей странице на сайте https://ivsezaodnogo.ru/
информацию о своей текущей деятельности, публикует анонсы мероприятий и высылает
Организатору для публикации отчет по использованию полученных Пожертвований. При
этом, Организатор не несет ответственности за достоверность информации, указанной в
отчете и представленной Участником Программы, а так же за нецелевое использование
Пожертвований Участником Программы (п.п. 2.3.2., 3.3., 3.4. Соглашения об участии в
благотворительной Программе).
6.4. Сумма и размер Пожертвований на уставные цели и содержание Участника
Программы определяется Жертвователем самостоятельно.
6.5. Порядок перечисления Пожертвований Участнику Программы регулируется
“Соглашением об участии в Благотворительной программе “Поможем вместе”.
7.
Посетители Сайта могут ознакомиться с информацией о деятельности
Благотворительных НКО, НКО-партнеров, Участников Программы, и получить статус
“Жертвователи”, приняв условия Публичной оферты о добровольном пожертвовании средств
Участникам Благотворительной Программы “Поможем вместе”.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
1.
Конфиденциальной информацией для третьих лиц считается:
1.1. Результаты Валидации документов Благотворительных НКО.
1.2. Данные о конкретном Жертвователе и размере его Пожертвования, если
Жертвователь специально отметил это при совершении Пожертвования.
2.
Организатор оставляет за собой право использовать информацию, полученную
в процессе
реализации
Программы,
с целью
накопления
и передачи
опыта
в исследовательских и статистических целях.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ
Информация о Программе и проводимых в рамках нее мероприятиях может
распространяться Организатором путем размещения в СМИ и сети Интернет, а также
рассылаться по информационным рассылкам заинтересованным организациям, и по
другим информационным каналам в рамках общего продвижения Проекта “Один за всех
и все за одного”.

