
Правила 
Благотворительной акции «Помощь рядом» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование благотворительной акции: «Помощь рядом» (далее – «Акция»).   

Данные Правила Акции (далее – «Правила») описывают порядок проведения Акции.  

Благополучатель - Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», ИНН/КПП 
7724296034/770401001, ОГРН 1067799030826 Юридический адрес: 121099, г. Москва, 2-й 
Николощеповский пер., д.4. Сайт Благополучается: https://fondvera.ru/. 

Партнер Акции - ООО «Клиника Яндекс.Здоровье», ИНН/КПП 7704448842/770401001, ОГРН 
5177746308394 Юридический адрес: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 
9109.  

Оферта – публичное предложение Благополучателя о заключении договора пожертвования, 
расположенное по адресу: https://www.hospicefund.ru. 

Пожертвование – денежная сумма, вносимая Благотворителем в пользу Благополучателя в целях 
реализации Цели Акции. 

Сайт - https://help.yandex.ru/. 

Программа «Помощь рядом» - программа, реализуемая Партнером на Сайте. 

Участник Акции/Благотворитель – физическое или юридическое лицо, принявшее Оферту и 
осуществившее Пожертвование на Сайте. 

Цель Акции - содействие деятельности по вопросам помощи тяжелобольным людям, поддержки 
персонала организаций, оказавшихся в трудной ситуации в связи с неблагоприятной обстановкой, 
являющейся следствием распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации в рамках Благотворительной программы Благополучателя «Экстренная 
помощь учреждениям при COVID-19» и Программы «Помощь рядом». 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Общий период проведения Акции: с 19 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года 

включительно. Срок Акции может быть изменен Партнером. 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. В рамках Акции Партнер предоставляет Благотворителям возможность осуществления 

Пожертвования предложенными на Сайте способами. 
3.2. При осуществлении Пожертвования Благотворитель указывает назначение платежа 

«Помощь рядом». 
3.3. Благотворитель – физическое лицо вправе осуществить Пожертвование единоразово, а 

также на регулярной основе, если такая возможность представлена на Сайте. 
3.4. При выборе Благотворителем – физическим лицом возможности осуществления 

Пожертвований на регулярной основе, в случае прекращения Благотворительной акции 
и/или закрытия Сайта, Партнер обязуется прекратить возможность осуществления 
Пожертвований на регулярной основе в рамках Акции. 

3.5. Благополучатель направляет Пожертвования на реализацию Цели Акции. 
3.6. Партнер обязуется предоставлять Благотворителям ежемесячные отчеты о целевом 

использовании Пожертвований путем направления их на адреса электронной почты, 



предоставленные Благотворителями при осуществлении Пожертвования (если 
предоставлены). 

3.7. Информирование Благотворителей о порядке и условиях проведения Акции 
осуществляется путем размещения настоящих Правил на Сайте по адресу: 
https://help.yandex.ru/. 

4. ПРОЧЕЕ 
4.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и согласие со 

всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.  
4.2. Принимая участие в Акции Благотворитель – физическое лицо дает Партнеру, 

Благополучателю и привлекаемым ими для целей реализации Целей Акции лицам согласие 
и право на обработку персональных данных Благотворителя (ФИО, номера мобильного 
телефона, адреса электронной почты, банковских реквизитов) с целью исполнения 
обязательств, возникающих из или в связи с проведением Акции, а также с целью 
информирования и направления отчетов посредством электронной почты, касающихся 
вопросов использования Пожертвований и деятельности Благополучателя при реализации 
Целей Акции.  
Во всех случаях в отношении персональных данных Благотворителя Партнер и 
Благополучатель обязуются осуществлять обработку исключительно в целях, следующих из 
реализации Целей Акции, а также на ином законном основании. Согласие может быть 
отозвано Благотворителем путем направления письменного уведомления на адрес 
электронной почты, указанный на Сайте, за исключением случаев, когда обработка данных 
требуется по закону.   

4.3. Партнер Акции не несет ответственность за не ознакомление Участников Акции с 
Правилами проведения и условиями участия в Акции.  

4.4. В случае не указания/неверного указания назначения платежа Участник Акции уведомлен, 
что Пожертвование пойдет на уставные цели Благополучателя в соответствии с 
положениями Оферты и уставными документами Благополучателя. 

 

 

 

 


