
Условия участия Некоммерческой организации в проектах БФ 

«Глубже слов» и порядок сотрудничества 
 

 

1. Условия участия Некоммерческой организации (НКО) в проектах БФ «Глубже 

слов» 

Нижеприведенные пункты являются критичными для принятия решения об участии 

НКО в проектах БФ «Глубже слов» по сбору средств. Однако даже при выполнении 

данных условий БФ «Глубже слов» вправе без объяснения причины отказать НКО в 

участии в том или ином проекте. 

1.1. Цели уставной деятельности и программы 

1.1.1. Уставная деятельность НКО должна иметь одно или несколько из следующих 

направлений: 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, детям-сиротам, инвалидам, 

пенсионерам и другим незащищенным гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

1.1.2. Для участия в проектах «Забег с целью», «Благомастера» и «Благоповод» - 

необходимо наличие в НКО программы или проекта адресной помощи 

указанным группам граждан, либо НКО должна быть в состоянии в краткие 

сроки создать такой сбор и разместить у себя на веб-сайте. Данное правило не 

распространяется на участие НКО в благотворительных ярмарках, концертах, 

аукционах и других акциях, организованных БФ «Глубже слов», в рамках 

которых объявляется сбор средств в поддержку уставной деятельности НКО. 

1.2. Прозрачность деятельности НКО:  

1.2.1. НКО должна существовать не менее 1 года с момента государственной 

регистрации. 

1.2.2. НКО должна иметь официальный веб-сайт, содержащий следующую 

информацию: 

• Цели и задачи, описание работы в рамках конкретных программ/проектов, 

достигнутые результаты 

• Реквизиты и контактная информация 

• Сканы свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

Устав.  

• Публичная годовая отчетность как минимум за один предшествующий 

текущему году. Должна содержать описательный отчет о результатах 

деятельности, а также финансовый отчет с указанием размера поступлений и 

расходов в разрезе по источникам и видам. 

1.2.3. НКО должна размещать информацию о своей деятельности в одной или 

нескольких социальных сетях, например, Facebook, Вконтакте, Instagram. 

1.2.4. Сбор пожертвований должен осуществляться следующим сбором: 

• НКО осуществляет сбор безналичных средств только на 

официальный  банковский счет НКО, в том числе через SMS сообщения и 

интернет эквайринг (например, Яндекс касса и Cloudpayments). 

• НКО осуществляет сбор наличных средств только в специальные 

опломбированные ящики для пожертвований, установка, оформление и 

вскрытие которых происходит согласно законодательству РФ.  



• НКО не может осуществлять сборы денежных средств на банковские 

карты и с помощью других инструментов на имя физического лица. 

2. Порядок сотрудничества между некоммерческой организацией и БФ «Глубже 

слов» 

Сотрудничество между БФ «Глубже слов» и НКО происходит следующим образом: 

2.1. Отношения между БФ «Глубже слов» и НКО оформляются с помощью договора о 

благотворительном пожертвовании и дополнительных приложений, составленных 

под каждую акцию, в которой прописываются условия сотрудничества. 

2.2. Предоставление отчетности об использовании собранных средств. 

2.2.1. По итогам участия в акции, в течение 3 (трех) месяцев после ее окончания, 

НКО должна иметь возможность предоставить БФ «Глубже слов» отчет об 

использовании собранных средств.  

2.2.2. Отчет должен предоставляться в письменном виде и состоять из 

описательной и финансовой части и дополняться подтверждающими 

документами, такими как счета, чеки, договоры и прочее. 

2.2.3. В случае, если в рамках акции производился адресный сбор средств, отчет 

должен предоставляться также адресно – по тем благополучателям, в чью пользу 

осуществлялся сбор. 


