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Положение
о реализации мероприятия по созданию и развитию
электронной платформы для сбора пожертвований
в рамках Программы «Нужна помощь.ру»
Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь»
(далее – Фонд) в рамках реализации направления системного развития и поддержки деятельности
некоммерческих организаций Благотворительной программы «Нужна помощь.ру» (далее –
Программа) осуществляет создание и обеспечивает функционирование электронной площадки –
сайтов в сети Интернет (https://nuzhnapomosh.ru/funds, https://takiedela.ru/topics/ и др., далее –
сайты Платформы) в целях предоставления гражданам и юридическим лицам возможности
совершать пожертвования в пользу проверенных Фондом некоммерческих организаций,
осуществляющих социально значимую деятельность.
Цели и задачи создания и развития платформы для сбора пожертвований в пользу
проверенных некоммерческих организаций (далее – Платформа, мероприятие Программы):
● укрепление финансовой устойчивости и независимости некоммерческих организаций;
● вовлечение граждан и компаний в решение социальных проблем;
● внедрение и распространение лучших практик предоставления благотворительной
помощи, сбора пожертвований;
● содействие развитию благотворительной и добровольческой деятельности, просвещению,
направленному на развитие культуры благотворительности, а также вовлечению граждан и
организаций в благотворительную и добровольческую деятельность.
Сроки и география реализации мероприятия Программы
Мероприятие программы реализуется с 01 октября 2015 г. на всей территории России и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и действует до принятия решения
Советом Фонда о прекращении реализации мероприятия Программы.
Участники Платформы
1. Благотворители – физические и юридические лица, совершающие пожертвования на
добровольной основе и за свой счет.
В целях совершения пожертвования благотворители могут воспользоваться функционалом
сайтов Платформы и присоединиться к публичной оферте либо заключить договор пожертвования
путем составления единого документа.
2. Благополучатели – некоммерческие организации, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории России, прошедшие отбор (верификацию) и
заключившие с Фондом договор об участии в благотворительной программе, а также рамочный
договор пожертвования.
Не могут быть благополучателями: государственные и муниципальные организации,
политические партии и религиозные организации, а также действующие без государственной
регистрации общественные объединения и группы граждан.
Благополучатель должен обязательно разделять ценности Фонда, опубликованные на сайте:
https://takiedela.ru/wp-content/uploads/2013/10/Cennosti-fonda.pdf.
На постоянной основе Фонд принимает заявления от некоммерческих организаций –
потенциальных участников мероприятия Программы, а также осуществляет отбор (верификацию)
некоммерческих организаций для последующего включения в Программу по следующим
критериям:
● открытость и доступность потенциального участника в публичном поле;

● прозрачность деятельности;
● открытое взаимодействие с донорами и партнерами;
● отличная репутация для сотрудничества;
● наличие информативного публичного годового отчета.
Подробное описание критериев и порядок проведения проверки опубликованы на сайте:
https://takiedela.ru/wp-content/uploads/2021/06/Formal_criteria_np.pdf.
Подать заявку на верификацию могут лишь некоммерческие организации, которые
существуют более одного года с момента государственной регистрации юридического лица на
момент подачи заявки, имеют сайт в сети Интернет и опубликованный на нем публичный годовой
отчет о деятельности организации.
Фонд осуществляет проверку соответствия сайта и социальных сетей заявителя критериям,
оценку принятия ценностей Фонда и репутации заявителя, а также запрашивает мнение экспертов
о деятельности заявителя (экспертное заключение в устной или письменной форме). Фонд вправе
отказать во включении в Программу по следующим причинам:
● несоответствие требованиям и условиям Программы, низкие показатели информационной
открытости организации;
● наличие угрозы причинения вреда репутации Фонда в результате сотрудничества с
некоммерческой организацией;
● деятельность некоммерческой организации и/или её должностных лиц (в том числе
высказывания, обращения, призывы) противоречит ценностям Фонда.
Информация о деятельности некоммерческих организаций, в отношении которых принято
решение о включении в Программу, публикуется на сайте Платформы после заключения договора
между Фондом и благополучателем. Фонд открывает сбор пожертвований на оказание финансовой
поддержки уставной деятельности благополучателя, а по дополнительному запросу
благополучателя может быть открыт сбор также на поддержку реализуемого им проекта.
Благополучатели должны соответствовать требованиям и критериям Программы, в связи с
чем обязаны проходить проверку один раз в 2 (два) года (и при необходимости внеплановую
проверку) на соответствие условиям Программы.
Механизм работы Платформы
Фонд обеспечивает техническую возможность для благотворителей – пользователей сайтов
Платформы знакомиться с информацией о деятельности некоммерческих организаций –
участников мероприятия Программы и совершать пожертвования путем принятия публичной
оферты, подписания договора в виде одного документа или иным способом для поддержки
выбранных некоммерческих организаций.
Благотворители также имеют возможность совершить пожертвование на поддержку и
развитие Программы «Нужна помощь.ру», а также на поддержку иных программ и проектов
Фонда.
Размер и назначение (поддержка конкретного участника мероприятия Программы или его
проекта) пожертвования благотворители определяют самостоятельно.
Перечисление пожертвования благотворителем может осуществляться с использованием
функционала сайтов Платформы и банковской карты, прямым переводом с банковского счета по
реквизитам Фонда или иным способом, указанным на сайтах Платформы.
На сайтах Платформы благотворитель может по своему выбору совершить единовременное
пожертвование или оформить регулярные (ежемесячные) пожертвования. В случае создания
благотворителем инструкции по автоматическому совершению регулярных пожертвований на
сайте Платформы и дачи благотворителем согласия на ежемесячное списание денежных средств,
денежные средства будут списываться с карты благотворителя автоматически. Благотворитель
вправе в любой момент отказаться от ежемесячного списания средств пожертвования.

Фонд ежемесячно перечисляет пожертвования благополучателям – некоммерческим
организациям, участвующим в мероприятии Программы, не позднее 25-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была собрана передаваемая сумма, но только в случае, если
размер собранного пожертвования превышает 10 000 (десять тысяч) рублей. В ином случае Фонд
вправе не направлять пожертвование в вышеуказанные сроки, а пожертвование передается не
позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором общая сумма пожертвования
превысила 10 000 (десять тысяч) рублей.
Фонд направляет 100% собранных пожертвований благополучателю, без удержания
процентов от полученных средств, а также компенсирует комиссии банков и платежных систем.
В случае невозможности использования пожертвования по определенному
благотворителем назначению (в частности, в связи с прекращением участия благополучателя в
мероприятии Программы), Фонд имеет право по своему усмотрению использовать пожертвование
в рамках Программы, в том числе на поддержку иных благополучателей.
В случае совершения благотворителем пожертвования на поддержку Программы или иных
проектов Фонда – сумма совершенного пожертвования за вычетом комиссии платежных систем
используется по соответствующему назначению.
Благополучатель должен использовать полученные от Фонда в рамках реализации
мероприятия Программы пожертвования на осуществление уставной деятельности и содержание
организации, а также на реализацию проектов, если на сайте Платформы ведется сбор средств
именно на оказание поддержки проекту благополучателя.
Фонд вправе запретить (ограничить) использование Благополучателем переданных
пожертвований на деятельность (мероприятия, проекты, программы), не соответствующую
положениям Программы и/или ценностям Фонда, что отражается в договоре пожертвования между
Фондом и Благополучателем, а также на сайте Платформы.
Благополучатель регулярно предоставляет отчеты о результатах своей деятельности, а
также любые запрашиваемые Фондом документы, подтверждающие целевое использование
пожертвований.
Фонд оказывает благополучателям также информационную, организационную и иную
поддержку в реализации уставной деятельности и проектов любыми способами по своему
усмотрению, в том числе в рамках других мероприятий и направлений Программы. При этом Фонд
не гарантирует благополучателям поступление какой-либо суммы пожертвований, поскольку это
зависит исключительно от действий и выбора благотворителей.
Отчетность
Фонд осуществляет проверку и подтверждение целевого использования благополучателем
пожертвований, совершенных в рамках Программы, а также предоставляет отчеты об
использовании
пожертвований,
которые
публикуются
на
сайтах
Программы
https://nuzhnapomosh.ru, https://takiedela.ru/topics.
Прекращение участия благополучателей в мероприятии Программы
Благополучатель может прекратить участвовать в мероприятии Программы по
собственному желанию, проинформировав об этом Фонд путем направления соответствующего
письменного заявления не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты исключения из Программы.
Фонд вправе в одностороннем порядке исключить благополучателя из числа участников
мероприятия Программы в следующих случаях:
● задержка предоставления отчетов благополучателем более чем на 6 месяцев;
● нецелевое использование средств пожертвования благополучателем;
● непрохождение благополучателем плановой или внеплановой проверки на соответствие
критериям информационной открытости и репутации в секторе;

●

наличие угрозы причинения вреда репутации Фонда в результате продолжения участия
благополучателя в реализации мероприятия Программы.

