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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Фонда 

Благотворительного фонда 

помощи социально-незащищенным гражданам 

"Нужна помощь" от 2016 г. 

(Протокол № 3 от 01.12.2016 г.) 

Положение о Благотворительной программе  

“Если быть точным” 

 

1. Общая информация о Фонде 

1.1. Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам 

"Нужна помощь" (далее – "Фонд") является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной по законодательству Российской 

Федерации и зарегистрированной 31 августа 2015 года МИФНС № 46 по г. Москве 

(ОГРН 1157700014053, ИНН 9710001171, учетный номер в реестре 

некоммерческих организаций 7714015172; место нахождения Фонда: г. Москва).  

1.2. Основными целями Фонда в соответствии с его Уставом являются: 

(i) социальная поддержка и защита граждан; 

(ii) содействие защите материнства, детства и отцовства;  

(iii) социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

(iv) помощь детям-отказникам детям-сиротам, детям из неимущих 

малообеспеченных семей, детям, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидам, пенсионерам и иным социально незащищённым гражданам;  

(v) поддержание общественно значимых инициатив;  

(vi) содействие добровольческой деятельности и информационное освещение 

благотворительной и волонтеркой деятельности и иных общественно-

значимых вопросов. 

1.3. Для достижения целей Фонд осуществляет, среди прочего, следующие виды 

деятельности: 

(i) содействие добровольческой деятельности, в том числе информационное и 

просветительское освещение благотворительной и волонтерской 

деятельности и иных общественно-значимых вопросов; 

(ii) осуществление издательской деятельности в установленном 

законодательством порядке;  

(iii) сотрудничество с российскими и иностранными организациями, 

оказывающими помощь в решении социальных проблем общества; 
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(iv) участие в организации и проведении фестивалей, конференций, 

отечественных и международных выставок, конкурсов, семинаров, 

симпозиумов, встреч, благотворительных акций и программ, связанных с 

уставной целью Фонда. 

1.4. Фонд намерен реализовать благотворительную программу в соответствии со ст. 17 

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

деятельности и благотворительных организациях" (далее – "Программа") для 

реализации задач, соответствующих уставным целям Фонда на условиях, 

изложенных в настоящем положении (далее – "Положение"). 

2. Цели и мероприятия Программы 

2.1. Целями Программы являются: 

(i) проведение исследований (статистических, социологических, 

сравнительных и иных) в сфере социального проектирования и 

некоммерческого сектора в целях накопления и анализа соответствующих 

данных и приращения знаний о социальной проблематике и об 

эффективных способах решения социальных проблем; 

(ii) исследование и систематизация российского и мирового опыта 

благотворительной деятельности, добровольчества (волонтёрства) и 

деятельности некоммерческих организаций; 

(iii) доведение до широкого круга общественности информации о результатах 

исследований, а также выработка инструментария для эффективного 

освещения социальных проблем; 

(iv) продвижение аналитического подхода к принятию решений при социальном 

проектировании; 

(v) выявление проблем некоммерческого сектора, оценка и разработка 

стратегии их преодоления, объединение ресурсов некоммерческих 

организаций для совместного решения проблем; 

(vi) анализ и повышение эффективности деятельности Фонда; 

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках Программы, помимо прочего, Фонд 

осуществляет следующие мероприятия: 

(i) ежегодный и ежемесячный мониторинг, исследование и анализ по вопросам 

социальной проблематики и деятельности некоммерческого сектора по 

различным показателям; 

(ii) сбор и анализ публично-доступных данных, в том числе статистических, по 

социальной проблематике и деятельности некоммерческого сектора;  

(iii) осуществление исследовательских спецпроектов, в том числе в 

сотрудничестве с иными организациями и частными лицами; 

(iv) изучение участия населения Российской Федерации в деятельности 

некоммерческих организаций, в добровольческих инициативах, проведение 

опросов по различным социальным проблемам; 
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(v) публикация и доведение до общественности иными способами результатов 

исследований,  

(vi) сбор и анализ иной информации о некоммерческом секторе и 

благотворительной деятельности в России и за рубежом, приобретение прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в целях 

распространения материалов по проблематике некоммерческого сектора; 

(vii) консультирование и вовлечение участников некоммерческого сектора в 

исследовательские инициативы; 

(viii) организация и участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых столах; 

(ix) повышение профессиональных компетенций сотрудников Фонда; 

(x) привлечение и сбор благотворительных пожертвований и грантов на 

реализацию Программы;  

(xi) осуществление иных организационных действий, связанных с 

мероприятиями, указанными выше, или направленных на достижение целей 

Программы. 

2.3. Порядок проведения отдельных мероприятий в рамках Программы может 

утверждаться Советом Фонда в виде приложений к настоящему Положению, 

которые являются его неотъемлемой частью.  

3. Сроки и этапы реализации Программы 

3.1. Программа является долгосрочной.  

3.2. Дата начала реализации Программы – дата утверждения настоящего Положения 

Советом Фонда.  

3.3. Дата окончания реализации Программы – 31 декабря 2022 г.  

3.4. Деятельность Фонда по реализации Программы носит непрерывный и длящийся 

характер в пределах сроков реализации Программы. 

3.5. Программа подразумевает выполнение Фондом 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: 

(i) распространение информации о Программе и реализуемых в рамках 

Программы мероприятиях, проектах и кампаниях по привлечению ресурсов, 

в том числе, в сети Интернет, а также посредством других информационных 

ресурсов, в СМИ и иными способами; 

(ii) реализация мероприятий Программы; 

(iii) информирование общественности о сборе пожертвований и 

благотворительной помощи в натуральном виде, необходимости 

волонтерской помощи в целях реализации Программы и поддерживаемых в 

рамках Программы мероприятий; 
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(iv) аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии 

с целями Программы и целевым назначением поступлений; 

(v) координация благотворительной помощи, помощи волонтеров в целях 

реализации Программы; 

(vi) подтверждение целевого расходования пожертвований в рамках Программы 

и предоставление отчетов о расходовании пожертвований; 

(vii) мониторинг и оценка работы Программы. 

4. Условия Программы 

4.1. Программа действует на территории Российской Федерации. 

4.2. Фонд вправе изменить условия Программы с учетом следующего: 

(i) решение об изменении условий Программы принимается Советом Фонда в 

установленном порядке; 

(ii) изменения условий Программы вступают в силу с даты, определенной 

соответствующим решением Совета Фонда. 

5. Информация о Программе 

5.1. Информация о Программе подлежит опубликованию на официальном сайте Фонда 

в сети Интернет по адресу: https://nuzhnapomosh.ru/research/. 

5.2. Фонд вправе распространять информацию о Программе другими доступными 

способами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Смета 

6.1. Смета Программы утверждается решением Совета Фонда на каждый финансовый 

год, если иной срок сметы не будет установлен решением Совета Фонда. 

6.2. Смета на первый финансовый год реализации Программы составляется на период с 

даты начала реализации Программы до окончания текущего финансового года. 

6.3. Утвержденная смета Программы является неотъемлемой частью Программы. 

Смета Программы может быть изменена по решению Совета Фонда. 

6.4. К пожертвованиям, поступившим в пользу Фонда 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"). Фонд 

расходует пожертвования, поступившие на реализацию Программы, в 

соответствии со сметой Программы. 

7. Отношения с жертвователями 

7.1. В целях реализации Программы Фонд распространяет информацию о Программе с 

приведением текста настоящего Положения и предложением делать 

пожертвования (в денежной и натуральной форме), адресованную 

https://nuzhnapomosh.ru/
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неопределенному кругу лиц, что является публичной офертой делать целевые 

пожертвования ("Оферта"), в соответствии с условиями, указанными в 

Приложении 1 к настоящему Положению.  

7.2. Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях реализации 

Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст. 582 

Гражданского кодекса РФ).  

7.3. По выбору жертвователя пожертвование может осуществляться:  

(i) на основании составленного в виде единого документа письменного 

договора о пожертвовании, заключенного между жертвователем и Фондом; 

либо  

(ii) без составления договора в виде единого документа между жертвователем и 

Фондом, а путем акцепта жертвователем Оферты 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 

жертвователь ознакомлен с условиями Программы (настоящим 

Положением) и Оферты и согласен с ними.  

 В обоих указанных выше случаях письменная форма договора 

пожертвования считается соблюденной. 

7.4. Если иное не будет установлено договором о пожертвовании между жертвователем 

и Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа, осуществление 

жертвователем пожертвования посредством банковского перевода или передачи 

денежных средств иным способом в пользу Фонда означает, что он 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.  

7.5. Настоящее Положение не ограничивает право жертвователя предоставить 

пожертвование или грант Фонду на условиях и с целевым назначением, 

установленными жертвователем по своему усмотрению, на основании отдельного 

договора пожертвования, заключаемого с Фондом. 

8. Отношения с волонтерами 

8.1. Фонд по мере необходимости привлекает к реализации мероприятий Программы 

волонтеров и координирует оказание волонтерской помощи по мероприятиям 

Программы. 

8.2. Волонтеры не являются сотрудниками Фонда, и Фонд не несет ответственности за 

действия волонтеров. Указания и рекомендации Фонда выполняются волонтерами 

добровольно и на свой риск. Волонтеры, привлекаемые Фондом в целях 

реализации Программы, признаются добровольцами в значении Федерального 

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

благотворительных организациях". 
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8.3. Фонд вправе за счет средств, собранных на реализацию Программы, возмещать 

волонтеру документально подтвержденные расходы (в том числе транспортные 

расходы, расходы на связь, размещение, питание и иные расходы) при условии 

заключения с волонтером договора в письменной форме.  

Список Приложений: 

Приложение 1 – Публичная оферта  

Приложение 2 – Порядок проведения отдельных мероприятий Программы 
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Приложение 1  

к Благотворительной Программе "Если быть точным" 

Благотворительного фонда 

помощи социально-незащищенным гражданам 

"Нужна помощь" от 09.01.2017 г. 

Публичная оферта о заключении договора пожертвования 

1. Значение настоящей публичной оферты 

1.1 Настоящая публичная оферта ("Оферта") является предложением Благотворительного 

фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь" ("Фонд"), 

реквизиты которого указаны в разделе 5 Оферты, заключить с любым лицом, кто 

отзовется на Оферту ("Донором"), договор пожертвования ("Договор") на цели 

реализации благотворительной программы “Если быть точным” ("Программа"), 

реализуемой Фондом, на условиях, предусмотренных ниже.  

1.2 Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.3 Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на сайте в сети 

Интернет по адресу: https://nuzhnapomosh.ru/research/ (далее – "Сайт программы").  

1.4 Оферта действует бессрочно. Фонд вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин.  

1.5 В Оферту могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со 

дня, следующего за днем их размещения на Сайте Программы.  

1.6 Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительности всех остальных условий Оферты.  

1.7 Местом размещения Оферты считается город Москва, Российская Федерация. 

2. Существенные условия Договора 

2.1 Сумма пожертвования: сумма пожертвования определяется Донором. 

2.2 Назначение пожертвования: реализация Благотворительной программы "Если быть 

точным" Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам 

"Нужна помощь" от 09.01.2017. 

3. Порядок заключения Договора 

3.1 Договор заключается путем акцепта Оферты Донором.  

3.2 Оферта может быть акцептована Донором любым из следующих способов: 

3.2.1. путем перечисления Донором денежных средств в пользу Фонда платежным 

поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием 

«пожертвование на реализацию Благотворительной программы “Если быть 

точным”» (или аналогичного по смыслу текста, в том числе с использованием 

сокращений) в строке: "назначение платежа", а также с использованием платежных 

терминалов, пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и 

систем, позволяющих Донору перечислить Фонду денежные средства; 

https://nuzhnapomosh.ru/
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3.2.2. путем фактического перечисления или передачи пожертвования в пользу Фонда с 

помощью мобильного телефона посредством SMS-сообщения на короткий номер 3443, 

посредством ящика для сбора пожертвований, что для целей Программы в каждом 

случае означает, что жертвователь ознакомлен с условиями Программы (настоящим 

Положением) и Оферты и согласен с ними;  

3.3 Совершение Донором любого из действий, предусмотренных пунктом 3.2 Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

3.4 Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является дата 

поступления денежных средств от Донора на расчетный счет Фонда, а в случае, 

предусмотренном п. 3.2.3 – дата выемки уполномоченными представителями Фонда 

денежных средств из ящика (короба) для сбора пожертвований. 

4. Прочие условия 

4.1 Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Донор подтверждает, что 

ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты, целями деятельности Фонда и 

Положением о Благотворительной программе “Если быть точным” Благотворительного 

фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь" от 09.01.2017, 

осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью 

принимает условия настоящей Оферты 

4.2 Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Реквизиты Фонда 

Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна 

помощь" 

125009, г. Москва, Столешников пер., д.6, стр.3 

ИНН: 9710001171 

КПП: 771001001 

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 Семёнова А.А.  
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Приложение 2  

к Благотворительной Программе "Если быть точным" 

Благотворительного фонда 

помощи социально-незащищенным гражданам 

"Нужна помощь" от 09.01.2017 г. 

Благотворительная программа "Если быть точным": 

Проект "Информационная система поддержки принятия решений при работе с социальной 

проблематикой (База знаний)" 

(порядок проведения) 

1. Общие положения 

1.1. Если иное не следует из контекста, все термины, употребляемые с заглавной буквы по 

тексту настоящего Приложения (далее - "Порядок"), имеют значение, указанное в 

Положении о Благотворительной Программе “Если быть точным” Благотворительного 

фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь" от 09.01.2017.  

1.2. Фонд время от времени проводит мероприятия в рамках Программы, в том числе в целях 

привлечения благотворительных пожертвований на цели Программы. 

1.3. В рамках реализации Программы Фонд формирует и осуществляет отдельные проекты - 

совокупность мероприятий, объединенных общей целью и направленных на достижение 

общего результата. 

2. Порядок проведения проекта "Информационная система поддержки принятия решений 

при работе с социальной проблематикой (База знаний)" 

В рамках реализации Программы Фонд осуществляет проект "Информационная система 

поддержки принятия решений при работе с социальной проблематикой (База знаний)" (далее 

- "Проект"), направленный на создание единого информационного ресурса, способного 

обеспечить доступность и качество информации о некоммерческом секторе для широкого 

круга заинтересованных лиц ("База знаний"). 

3. Цели и задачи Проекта 

3.1. Целью Проекта является обеспечение информацией для принятия решения всех 

участников некоммерческого сектора, и тем самым способствование развитию культуры 

принятия решений с опорой на данные.  

3.2. Задачи Проекта: 

3.2.1. создание и техподдержка онлайн-ресурса; 

3.2.2. наполнение ресурса данными;  

3.2.3. экспертиза по качеству данных; 

3.2.4. подготовка аналитических релизов; 

3.2.5. продвижение онлайн-ресурса и в целом культуры принятия решений на основе 

данных. 
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4. Структура и содержание Базы знаний  

4.1. База знаний представляет собой информационный онлайн-ресурс (сайт), агрегирующий 

открытые данные, статистику, а также исследования и аналитические отчеты по 

социальным проблемам регионов Российской Федерации, по существующим программам 

их решения, а также другую релевантную справочную и аналитическую информацию. 

4.2. База знаний включает в себя следующие разделы: 

4.2.1. Карточки социальных проблем. Данный раздел содержит сводные данные по 

конкретной социальной проблеме (например, «сиротство», или «бездомность»): 

количество и состав групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; 

объем государственной поддержки; количество помогающих госучреждений и 

НКО на душу нуждающегося населения; рейтинги регионов; мониторинги и 

аналитические релизы по проблеме. 

4.2.2. Каталог социально ориентированных НКО. Данный раздел содержит 

контактную информацию социально ориентированных НКО; информацию о 

наличии отчетов на сайте Минюста; информацию о прохождении процедур 

экспертной оценки (верификации) на различных краудфандинговых площадках; 

оценку прозрачности сайтов. 

4.2.3. Бенчмарки НКО. Данный раздел отражает ежемесячную динамику ключевых 

показателей эффективности работы НКО в интерактивном режиме: сумму 

полученных денежных пожертвований; средний размер пожертвований; 

количество благотворителей (доноров); количество отправленных e-mail 

рассылок; количество уникальных посетителей сайтов; конверсии рассылок и 

просмотров в денежные пожертвования. 

4.3. С развитием Базы знаний предполагается создание дополнительных разделов. 

5. Этапы реализации и мероприятия Проекта 

5.1. Реализация Проекта осуществляется поэтапно. Мероприятия, направленные на 

реализацию Проекта, осуществляются поэтапно, однако некоторые этапы могут 

осуществляться одновременно: 

5.1.1. подготовительный этап, сбор информации, анализ потребностей в Базе знаний; 

5.1.2. проектирование архитектуры Базы знаний, разработка концепции дизайна; 

5.1.3. программирование базы хранения данных и системы управления Базой знаний; 

5.1.4. дизайн интерфейса Базы знаний (сайта); 

5.1.5. наполнение Базы знаний данными; 

5.1.6. программирование пользовательского интерфейса Базы знаний (сайта); 

5.1.7. тестирование и настройка; 

5.1.8. публикации на основе данных, составляющих Базу знаний; 

5.1.9. продвижение Базы знаний среди заинтересованных лиц; 

5.1.10. техническая поддержка и доработка Базы знаний; 

5.1.11. иные мероприятия, необходимые для реализации Проекта. 

5.2. Фонд время от времени вправе пересматривать порядок осуществления мероприятий и 

этапов Проекта. 
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6. Организационная структура и финансирование Проекта 

6.1. Общее руководство Проектом осуществляет сотрудник Фонда, руководитель 

направления исследований. 

6.2. Финансирование Проекта осуществляется за счет пожертвований на цели реализации 

Программы в рамках общей сметы Программы, за счет специальных грантовых средств, 

предоставленных на цели реализации Программы или Проекта, за счет иного имущества 

Фонда. 

6.3. В рамках осуществления Проекта Фонд создает экспертный консультативный совет в 

составе не менее 3 (трех) человек. Членами экспертного консультативного совета могут 

быть сотрудники Фонда и иные лица, привлеченные Фондом на добровольных началах с 

целью оказания консультативной помощи по вопросам реализации Проекта.  

6.4. Экспертный консультативный совет самостоятельно организует свою деятельность на 

коллегиальной основе. Члены экспертного консультативного совета могут выбрать 

председательствующего для решения организационных вопросов деятельности совета. 

6.5. Экспертный консультативный совет вправе участвовать в реализации Проекта путем 

предоставления методических рекомендаций и экспертных заключений по отдельным 

вопросам создания и развития Базы знаний, предоставлять Совету Фонда рекомендации 

по формированию сметы Проекта в рамках общей сметы Программы.  

6.6. В задачи экспертного консультативного совета входит: принятие решений о приоритетах 

развития Проекта; консультирование и разработка рекомендаций по наполнению онлайн-

ресурса Проекта; осуществление методологической экспертизы; продвижение Проекта в 

экспертном сообществе, а также, по мере возможности, среди всех целевых групп 

Проекта и другие задачи. 

6.7. Если иное не установлено договором о предоставлении гранта, грантодатель, 

предоставивший грант на цели реализации Проекта на сумму свыше одного миллиона 

рублей (или эквивалент в иной валюте), имеет право участвовать в реализации Проекта, в 

том числе: 

6.7.1. запрашивать информацию о ходе реализации Проекта; 

6.7.2. номинировать не менее одного лица для включения в состав экспертного 

консультативного совета Проекта; 

6.7.3. включать информацию о реализуемом Проекте в свои публичные отчеты, 

ссылаться на Проект в пресс-релизах. 

 


