ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
УТВЕРЖДЕНО протоколом Совета Фонда Благотворительного фонда помощи
социально-незащищенным гражданам «Глубже слов» № 2 от 01.04.2019 г.
1. Общая информация
1.1 Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Глубже
слов» (далее "Фонд") 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 1197700002610.
1.2 Фонд реализует благотворительную программу (далее "Программа") на условиях
настоящего положения о Программе (далее "Положение").
1.3. Место реализации Программы – Российская Федерация.
1.4. Настоящее Положение публикуется на веб-сайте Фонда glubzheslov.ru.
1.5. Фонд вправе вносить изменения в настоящее Положение путем принятия новой
редакции настоящего Положения.
1.5.1. Решение о внесении изменений в Положение принимается Советом Фонда
простым большинством голосов.
1.5.2. Информация о внесении изменений в Положение публикуется на Сайте Фонда
glubzheslov.ru.
1.5.3. Изменение Положения вступает в силу с даты принятия Советом Фонда решения
о внесении изменения.
2. Структура Программы
2.1. Программа состоит из Проектов. Проект – это направление Программы,
преследующее цели Программы. Суть, количество и сроки проведения проектов
определяются совместно руководителем Программы и Директором Фонда.
2.2. В рамках Проектов проводятся Акции. Акция может носить как непрерывный
длительный характер, так и длиться в рамках нескольких часов.
2.3. Участники Акции – это некоммерческие организации, которые изъявили желание
быть Благополучателями Акции. Отношения Фонда с Участниками Акции регулируются
Договором пожертвования и дополнительными соглашениями. Последние заключаются
Фондом с Участниками Акции для каждой Акции отдельно.
3. Цели Программы
3.1. Распространение информации о социальных проблемах и некоммерческих
организациях, занимающихся их решением.
3.2. Содействие защите материнства, детства и отцовства, социальной реабилитации
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся в приемных семьях,
детей, проходящих лечение и/или реабилитацию, помощь детям-отказникам, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, пенсионерам и
другим незащищенным гражданам, а также содействие добровольческой деятельности.
3.3. Оказание благотворительной помощи гражданам, перечисленным в п.3.2, в том
числе
через
другие
некоммерческие
организации,
имеющие
подобные

благотворительные программы.
4. Сроки реализации Программы
4.1 Настоящая Программа является долгосрочной благотворительной программой.
4.2 Дата начала реализации Программы – 1 апреля 2019 г.
4.3 Дата окончания реализации Программы – 1 апреля 2024 г.
4.4 По решению Совета Фонда реализация Программы может быть прекращена
досрочно или продлена, в том числе в связи с принятием Фондом новой
благотворительной программы помощи социально незащищенным гражданам.
4.5. При досрочном прекращении Программы Совет Фонда должен принять решение о
порядке распределения средств Фонда, поступивших на реализацию Программы к
моменту ее прекращения.
5. Этапы реализации Программы
5.1 Деятельность Фонда по реализации Программы носит временный характер в рамках
проводимых акций. Этапы реализации Программы следующие:
5.2. Планирование Проектов и Акций, проводимых в рамках данных Проектов:
• определение сроков,
• определение Участников Программы
• привлечение волонтеров
• прочие действия, необходимые для проведения Акции
5.3. Информирование общественности о Проектах и Акциях.
5.4. Реализация Акций в установленные сроки.
5.5. Аккумуляция пожертвований от Жертвователей.
5.6. Оказание благотворительной помощи, предоставляемой Жертвователями в ходе
Акции, в пользу Участников Программы,
5.7. Предоставление отчетов по итогам Акции о собранных и потраченных средствах
5.8. Оценка и корректирование работы Программы.
6. Порядок взаимодействия с Жертвователями
6.1. Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях реализации
Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст. 582 Гражданского
кодекса РФ).
6.2. Пожертвование со стороны Жертвователя может осуществляться следующими
способами:
6.2.1. На основании письменного договора о благотворительном пожертвовании,
заключенного между Жертвователем и Фондом
6.2.2. Путем акцепта Жертвователем Оферты о заключении договора пожертвования
В обоих указанных выше случаях письменная форма договора пожертвования считается
соблюденной.
6.3. 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 на цели реализации Программы означает, что
Жертвователь 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.
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. No 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)").
7. Порядок осуществления благотворительной помощи Участникам
7.1. В рамках реализации Программы благотворительная помощь предоставляется путем
осуществления благотворительных пожертвований в денежной форме в пользу
Участников Программы на основании договоров благотворительного пожертвования и
дополнительных соглашений к ним, заключенных с Участниками Программы.
7.2. Сумма благотворительного пожертвования, сроки и формы его предоставления
определяются договором благотворительного пожертвования и дополниительными
соглашениями к ним, заключенными с Участниками Программы.
8. Отчетность
8.1. Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Положением.
8.2. Руководитель Программы представляет Директору Фонда отчеты о реализации
Программы.
8.3. Фонд получает отчет об использовании благотворительных пожертвований от
Участников Программы в сроки и порядке, установленными в Договоре
благотворительного пожертвования и дополнительных соглашений к нему.
8.4. Фонд предоставляет жертвователям отчет об использовании благотворительных
пожертвований по итогам каждой проведенной Акции.
9. Порядок взаимодействия с волонтерами
9.1. В целях реализации Программы Фонд может привлекает волонтеров.
9.2. 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. No 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)" (с последующими изменениями и дополнениями).
10. Проект "Забег с целью"
10.1. Фонд является организатором и администратором Проекта.
10.2. В рамках Проекта Фонд организует команду Благобегунов. Благобегун участвует в
спортивном забеге, выбранном Фондом, и в сроки проведения Акции распространяет
информацию о своем участии в Проекте, призывая сделать пожертвование на
подопечного Участника Программы, в поддержку которого он бежит, через сайт Фонда
glubzheslov.ru
10.3. Благобегун изъявляет желание присоединиться к Проекту путем акцепта
Благобегуном Оферты Проекта, что для осуществления Проекта и организации Акции

означает, что Благобегун ознакомлен с условиями Проекта (настоящим Положением) и
Оферты Проекта и согласен с ними.
10.4. Благобегун участвует в Акции Проекта на безвозмездной основе и признается
добровольцем в значении Федерального закона от 11 августа 1995 г. No 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с последующими
изменениями и дополнениями).

