ПРАВИЛА АКЦИИ «ЗАБЕГ С ЦЕЛЬЮ»
УТВЕРЖДЕНО протоколом Совета Фонда Благотворительного фонда помощи социально
незащищенным гражданам «Глубже слов» No 14 от 01.03.2021 г.
1. Организатор Акции.
1.1. Акция «Забег с целью» (далее — «Акция») проводится Благотворительным фондом помощи
социально незащищенным гражданам «Глубже слов» (далее — «Организатор»), адресована
неопределенному кругу лиц и направлена на сбор средств в поддержку подопечных фондовучастников Акции, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благотворительного фонда «Настенька»
Благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис»
Автономной некоммерческой организации «Центра равных возможностей «Вверх»
Благотворительного фонда «Свет»
Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области реабилитации
детей с нарушениями слуха «Я тебя слышу»
Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь
Доктора Лизы»
Благотворительного фонда «Апрель»
Благотворительного фонда «Путь к мечте»
Благотворительного фонда «Живи»

1.2. Реквизиты Организатора:
Полное наименование: Благотворительный фонд помощи социально незащищенным
гражданам «Глубже слов»
Сокращенное наименование: БФ «Глубже слов»
ИНН / КПП: 7728460817 / 772801001
ОГРН: 1197700002610
Дата выдачи ОГРН: 19 февраля 2019 г.
Юридический адрес: 117463, г Москва, улица Инессы Арманд, дом 4 корпус 1, квартира 356
почтовый адрес: 117463, г Москва, улица Инессы Арманд, дом 4 корпус 1, квартира 356
Директор: Лысакова Александра Александровна
Наименование банка: ПАО «Сбербанк России»
Расчетный счет: 40703810938000013631
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
1.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в настоящие
Правила. Актуальная версия Правил размещается на Сайте и вступает в силу с даты принятия
Советом Фонда решения о внесении изменений.
1.4. Акция не является конкурсом, лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
1.5. Осуществляя действия, предусмотренные п. 4 Правил, Благобегун соглашается с
настоящими Правилами Акции.
2. Понятия и определения

Благобегун (выше и далее) – это физическое лицо или несколько лиц, изъявивших желание
безвозмездно осуществлять сбор средств в пользу Подопечного с момента регистрации в
качестве Благобегуна и до окончания срока действия Акции. Благобегуном может стать
дееспособный гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства в возрасте от 18
лет, заявивший о своем желании участвовать в Акции в установленном настоящими Правилами
порядке, выполнивший предусмотренные Правилами Действия, принявший все условия,
соблюдающий требования настоящих Правил. Участие в акции носит благотворительный
характер.
Фонд-участник (выше и далее) – некоммерческая организация, занимающаяся
деятельностью, направленной на оказание всех видов поддержки (материальной, финансовой,
информационной и т. п.) незащищенных слоев граждан, принимающая участие в Акции в
качестве благополучателя. Отношения между Организатором и Фондом-участником
регулируются на основании подписанного с двух сторон Договора о благотворительном
пожертвовании и Дополнительного соглашения к нему. Фонд-участник предоставляет и несет
ответственность за достоверность предоставленных данных об истории Подопечного, его
диагнозе, необходимой сумме сбора, а также предоставляет отчет о направлении собранных
средств на нужды Подопечного после окончания Акции.
Подопечный (выше и далее) – физическое лицо, являющееся подопечным Фондаучастника Акции, находящееся в трудной жизненной ситуации, включая наличие тяжелых
неизлечимых заболеваний и т. п., на финансовую поддержку которого будут направлены
средства, собранные в виде пожертвований, сделанных Благобегунами Акции или третьими
лицами.
Забег – одно из официальных спортивных мероприятий, проводимых:

•
•

16 мая 2020 года «Московский полумарафон» в Москве – подробнее по ссылке
https://moscowhalf.runc.run/
30 мая «Забег» в других городах России - подробнее по ссылке https://забег.рф

Партнеры Акции - физические и/или юридические лица, выступающие в поддержку Акции
путем участия в ней, распространения сведений об Акции, совершения пожертвований для
целей организации Акции и любым иным способом.
3. Порядок и сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится с использованием Интернет-сайта Организатора
https://www.glubzheslov.ru/ выше и далее «Сайт») и страниц Организатора в социальных сетях
(https://www.facebook.com/glubzheslov/ (далее – Группа на Facebook),
https://www.instagram.com/glubzheslov/) (далее совместно «Соцсети Организатора»).
3.2. Общий срок проведения Акции: 08.04.2021 – 7.06.2021.
3.3. Дата окончания регистрации для участия в Акции:
09.05.2021 для участников «Московского полумарафона»
23.05.2021 для участников «Забега»

3.4 Дата проведения Забега – 16.05.2021 и 30.05.2021
3.5. Для участия в Акции Благобегун регистрируется и самостоятельно оплачивает свое участие
в выбранном забеге 16 мая 2020 и/или 30 мая 2021 года на сайте организаторов забега:
https://moscowhalf.runc.run/ или https://забег.рф
3.6. Для участия в Акции Благобегун должен ознакомиться с Правилами Акции на Сайте
Организатора.
3.7. Благобегун заполняет регистрационную форму Благобегуна на Сайте Организатора.
3.8. Организатор заводит доступную в открытом доступе персональную страницу Благобегуна
на Странице Акции на Сайте www.glubzheslov.ru (далее - Персональная страница).
3.9. Благобегун самостоятельно проводит беговые тренировки, участвует в забегах, фиксирует
результаты своих беговых тренировок.
3.10. Благобегун для привлечения средств на поддержку выбранного Подопечного
распространяет по любым доступным ему и не противоречащим законодательству РФ каналам
ссылку на свою Персональную страницу с призывом поддержать Акцию, а именно сделать
пожертвование на Сайте Организатора. Благобегун обязуется использовать только ту
информацию о Подопечном, которая предоставлена Организатором на Сайте.
Благобегун и/или третьи лица совершают пожертвования в пользу Организатора в соответствии
с условиями договора-оферты и иными условиями на Сайте.
3.11. Благобегнун обязуется осуществлять сбор средств только через предоставленную
Организатором Персональную страницу. Любые другие способы наличного и безналичного
сбора средств в пользу Подопечного, включая переводы на банковский счет или банковскую
карту, владельцем которой является Благобегун или третьи лица, запрещены.
3.12. Данные о платежах – пожертвованиях в поддержку Благобегуна, сделанных на сайте
glubzheslov.ru фиксируются на Персональной странице автоматически.
3.13. Организатор в день проведения Забега или в другой оговоренной день оставляет за собой
право вручить Благобегуну фирменную футболку и поощрительные подарки.
4. Права и обязанности
4.1. Благобегуны имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
4.2. Информация и данные (в том числе, адрес электронной почты), предоставляемые
Благобегуном при регистрации для участия в Акции и в ходе участия в Акции, должны быть
достоверными и актуальными.
4.3. Участвуя в Акции, Благобегун выражает свое прямое согласие на обработку для целей
проведения Акции своих персональных данных (в том числе имени, адреса электронной почты)
Организатором с использованием или без использования средств автоматизации, включая, но
не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. В частности, ФИО, фото и информация о Благобегуне, которую он предоставляет при
заполнении регистрационной формы, будут публиковаться в сети интернет в ходе мероприятий
Акции. Благобегун подтверждает, что ознакомлен с правами субъекта персональных данных,
согласно законодательству РФ, в том числе с тем, что может отозвать согласие на обработку
персональных данных, обратившись к Организатору. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Благобегун не будет иметь возможности участвовать в Акции.
4.4 Участвуя в Акции Благобегун подтверждает, что регулярно проходит медицинские
обследования в целях обеспечения безопасности участия в Забеге для его здоровья, в
соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 No 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в
РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут
подвергнуть опасности или ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его здоровья позволяет
ему участвовать в Забеге, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные
с участием в Забеге и подготовкой к нему.
4.5. Информация, предоставляемая Благобегуном в разделе «Текст о вас для страницы бегуна»,
не должна содержать рекламных материалов о профессиональной или иной коммерческой
деятельности Благобегуна или третьих лиц, религиозных или политических призывов, или
любых других высказываний, направленных на призыв к противоправным действиям,
нарушающим действующее Законодательство РФ.
4.6. Факт участия лица в Акции посредством совершения действий, предусмотренных
настоящими Правилами, означает их ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а
равно и отсутствие каких-либо возражений относительно Правил.
4.7. Факт участия физических лиц в Акции посредством совершения действий,
предусмотренных настоящими Правилами, выражает прямое согласие на получение от
Организатора рекламно- информационных материалов, в том числе, о ходе проведения Акции,
о мероприятиях и результатах Акции на адрес электронной почты, указанный при регистрации
в качестве Благобегуна. Такое согласие имеет силу как в течение срока проведения Акции, так
и по истечении указанного в Правилах срока в течение неопределенного времени и может
быть отозвано Благобегуном путем направления в адрес Организатора соответствующего
письменного заявления в надлежащей форме.
4.8. Организатор не несет ответственности за невозможность предоставления футболок и
подарков Благобегуном в случаях нарушения Благобегуном п.6.2 Правил, а равно в случаях,
если обратная связь от Благобегуна (после направления ему информации о возможности
получения футболки и подарка) не получена в течение 10 рабочих дней, или если Благобегун
не обратился за получением футболки и подарка в согласованный срок.
4.9. Организатор вправе не принимать заявку на участие в Акции/исключить лицо из числа
Благобегунов в случае нарушения заявителем/ Благобегуном любого из положений настоящих
Правил, положений законодательства, а также на свое усмотрение без объяснения причин.
Соответствие поведения и действий Благобегуна настоящим Правилам Организатор определяет
на свое усмотрение.
4.10. Пожертвования в пользу Организатора совершаются Благобегуном или третьими лицами
на условиях Договора-оферты Организатора, размещенного на Сайте, имеют тот же правовой

статус и порождают для жертвователя все те же права и обязанности, что и пожертвования, не
связанные с Акцией.
4.11. Благобегуны в рамках ст. 152.1 ГК РФ, дают Организатору свое согласие на
обнародование и использование их изображений, зафиксированных в фотоматериалах,
сделанных Организатором во время совместных мероприятий с Благобегунами, или
предоставленных самим Благобегуном при оформлении Персональной страницы, на вебстраницах Организатора в социальных сетях или иным способом, в целях проведения Акции,
информирования неограниченного круга лиц об Акции и ее Благобегунах и о деятельности
Организатора.
4.12. Благобегун не вправе требовать от Организатора передачи ему какого-либо имущества в
качестве подарка, участие в акции носит благотворительный характер.
4.13. Организатор не несет ответственности за отмену, изменение даты проведения или любые
другие изменения условий проведения Забега.
4.14. Организатор оставляет за собой право отменить Акцию или изменить дату ее проведения
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнения,
иные стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки,
эпидемии, террористические акты, акты органов государственной власти и органов местного
самоуправления и т.д., при условии их непосредственного влияния на условия проведения
Акции.
5. Порядок информирования Благобегунов об условиях Акции.
5.1. Предложение об участии в Акции с изложением его условий размещается на Сайте.
5.2. Организатор вправе размещать информацию об Акции дополнительно, в том числе в СМИ.

