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УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ»
ПРОТОКОЛ № 8
От «01» мая 2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«Помощь малоимущим и многодетным семьям в период пандемии Коронавирус»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Благотворительной акции «Помощь малоимущим и многодетным семьям в период пандемии Коронавирус» (далее – Акция).
1.2 Благотворительная акция «Помощь малоимущим и многодетным семьям в период пандемии Коронавирус», Благотворительного фонда «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ», разработана в соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иных законодательных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Благотворительного фонда «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» (далее по тексту — Фонд).
1.3 Акция реализуется на территории Приморского края, г. Большой Камень.
1.4 Акция является публичной, размещается на сайте Фонда https://вселяянадежду.рф
1.5 Сроки реализации Акции с «01» мая 2020 года по «15» мая 2020 года.
1.6 В рамках Акции:
а) Фонд выступает администратором Акции, в полном объеме реализует организационную структуру Акции, осуществляет все этапы реализации и мероприятия Акции, включая
предоставление благотворительной помощи по Акции;
б) Фонд привлекает пожертвования на реализацию Акции в соответствии с публичной
офертой, а также распространяет информацию об Акции в соответствии с настоящим Положением.
1.7 Фонд реализует Акцию на условиях настоящего положения об Акции (далее - "Положение").
1.8 Проведение Акции ориентировано на привлечение внимания общественности к благотворительности и проводится в интересах нуждающихся лиц, указанных в п. 3.2 настоящего положения;
1.9 Ответственным за реализацию Акции является Президент Фонда;
1.10 Президент Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и
материальными средствами в целях реализации Акции.
2. Цель и задачи Акции
На территории г. Большой Камень волонтерским центром «Мы вместе» при Администрации г. Большой Камень, формируются продуктовые наборы в связи пандемией Коронавирус, для
выдачи малоимущим и многодетным семьям, в которые не входит подсолнечное масло.
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2.1 Цель Акции – оказать благотворительную помощь, а именно помощь в виде выдачи
подсолнечного масла многодетным и малоимущим семьям, указанным в пункте 3.2 настоящего
Положения.
3. Участники Акции
3.1. Фонд.
3.2. Благополучатели:
- малоимущие и многодетные семьи, проживающие на территории Приморского края, г.
Большой Камень.
3.3. В Акции могут принимать участие;
 Органы местного самоуправления;
 Некоммерческие организации;
 государственные, муниципальные учреждения разной ведомственной принадлежности;
 Коммерческие организации;
 Добровольцы (волонтеры) – от 21 до 35 лет, в связи с пандемией Короновирус, имеющие
сертификаты по оказанию помощи в экстренной ситуации «Коронавирус»;
3.4 Число участников Акции не ограничено.
4. Список благотворительной помощи Благополучателям Акции
4.1 Фонд предоставляет помощь Благополучателям Акции указанных в п. 3.2, в виде:
- подсолнечного масла.
5. Сроки и порядок проведения Акции
5.1. Акция проводится с 01 мая 2020 года по 15 мая 2020 года.
5.2. Акция стартует с момента размещения Положения на сайте Фонда https://вселяянадежду.рф
5.3. Проводится сбор денежных с 01 мая 2020 года по 04 мая 2020 года, путем размещения
информации на сайте Фонда.
5.5. 05 мая 2020 года, по итогам собранных денежных средств по настоящей Акции, Фонд
формирует список количества масла, в зависимости от собранных средств и производит закупку
необходимой помощи, указанной в п. 4.1, передает благотворительную помощь Благополучателям Акции п. 3.2, через Администрацию ГО Большой Камень в волонтерский штаб «Мы вместе»,
согласно спискам, находящимся у Администрации г. Большой Камень;
5.6. Все денежные средства, полученные при проведении Акции, расходуются целевым
образом в строгом соответствии с условиями настоящего Положения.
5.7. Итоги и материалы акции размещаются на сайте Фонда https://вселяянадежду.рф
6. Смета Акции
6.1 Смета Акции утверждается решением Совета Фонда (Приложение №1 к Положению).
6.2 Бюджет составляется из расчета обеспечения минимально необходимого финансирования Акции по соответствующим статьям.
6.3 Отчеты об использовании денежных средств по Акции публикуются на сайте Фонда в
сети Интернет по адресу: www.вселяянадежду.рф и остаются в свободном доступе бессрочно.
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6.4. Смета содержит примерный расчет расходов; при изменении цен на товары, работы,
услуги, при наличии непредвиденных обстоятельств Фонд при исполнении Акции может выйти
за пределы Сметы.
7. Лица ответственные за реализацию Акции
7.1. Ответственным за исполнение Акции является Президент Фонда.
7.2. Президент Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и материальными средствами в целях реализации Акции.
8. Порядок внесения изменений и/или дополнений в Акцию
8.1. По решению Совета Фонда в Акции могут быть внесены изменения или дополнения.
8.2. В случае внесения изменений или дополнений в Акцию Фонд обязан довести данные изменения или дополнения до сведения всех участников Акции путем размещения соответствующей
информации на сайте Фонда или в других СМИ, включая Интернет, а также известить всех или
отдельных участников Акции, направив уведомление по почтовому адресу или адресу электронной почты.
8.3. Соответствующие изменения или дополнения, внесенные в Акцию, вступают в силу для всех
участников Акции по истечении 5-ти рабочих дней со дня размещения соответствующей информации на сайте Фонда или в других СМИ, включая Интернет.
Президент БФ «Вселяя надежду»

Романова А.А.
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