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Благотворительная программа помощи переселенцам  
и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 
Общая информация 

 
Благотворительный Фонд «Важные люди» (далее «Фонд») является 

не имеющей членства некоммерческой благотворительной организацией, 
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, имеющей 
благотворительные, социальные и иные общественно-полезные цели. Фонд 
учрежден по законодательству Российской Федерации и зарегистрирован за 
учетным номером 5014010827, в Едином государственном реестре 
юридических лиц с присвоением ОГРН 1205000088490, ИНН 5044120150, 
КПП 504401001. 

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 141551, Московская 
область, Солнечногорск г., р.п. Андреевка, д.73 

e-mail: vl@fond-vl.ru 
Целями деятельности Фонда, помимо прочих, являются:  
-  оказание услуг, предусматривающих повышение коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, 
социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-  оказание помощи (в т.ч. социальной) детям, инвалидам, гражданам 
пожилого возраста, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, переселенцам и вынужденным переселенцам, а также помощь по 
их социальному сопровождению; 

-  социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 



-  социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

-  содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

-  содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
-   содействие защите материнства, детства и отцовства; 
-  содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан. 

Для достижения поставленных целей Фонд, среди прочего, 
осуществляет: 

- оказание благотворительной помощи благополучателям; 
- содействие в разработке и реализации программ и проектов, в том 

числе, совместно с другими организациями и физическими лицами, в 
соответствии с деятельностью Фонда; 

- привлечение ресурсов частных и корпоративных жертвователей, а 
также иные виды деятельности в соответствии с Уставом Фонда. 

В рамках своей деятельности Фондом разработана настоящая 
Благотворительная программа фонда помощи переселенцам и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – Программа), которая 
предусматривает проведение мероприятий, необходимых для обеспечения 
материальной, продуктовой, медикаментозной и иными видами помощи круга 
лиц, входящих в категорию благополучателей. 

Социальная значимость программы состоит в том, что стихийные 
бедствия, пожары, эпидемии, войны, природные катаклизмы и иные форс-
мажорные обстоятельства приносят горе и могут в один миг лишить всего, 
невзирая на пол, возраст и финансовое благополучие. В таких случаях, помимо 
государственной поддержки, нужна немедленная помощь неравнодушных 
сограждан.  

Благотворительная программа включает в себя комплекс мер, 
направленных на поиск путей выхода из трудной жизненной ситуации, 
преодоление негативных последствий обстоятельств, сложившихся в жизни 
благополучателей. Решение о направлении помощи принимается 
руководством фонда на основании объективной и достоверной информации. 

Благотворительная программа утверждается Советом Фонда. 
Совет Фонда вправе вносить изменения в Благотворительную 

программу. 
 

 
 
 



Цели Программы 
 

Программа помощи переселенцам и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации направлена в первую очередь на то, чтобы лица, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и (или) вынужденные 
переселенцы могли в кратчайшие сроки вернуть достойные условия 
жизнеобеспечения и адаптироваться к привычным условиям жизни, при 
необходимости пройти лечение.  

 
Задачи Программы 

 
Для достижения поставленных целей в рамках Программы, Фонд 

осуществляет следующие мероприятия: 
- привлечение финансовых средств для реализации Программы, их 

аккумулирование и использование в рамках Программы; 
- инициирование и осуществление благотворительных кампаний и 

проектов, направленных на реализацию целей, соответствующих целям 
настоящей Программы и уставным целям Фонда, их финансирование и 
участие в них иными способами; 

- распространение информации о деятельности Фонда и Программе 
Фонда, в том числе путем участия в публичных мероприятиях, 
способствующих выполнению целей Благотворительной программы, 
размещении информации в эфирах радио и телевидения, размещении 
наружной рекламы; 

- организация и привлечение добровольных помощников и волонтеров, 
оказывающих безвозмездное содействие в сборе пожертвований и 
осуществляющих иную благотворительную деятельность, направленную на 
достижение целей Программы; 

- предоставление гуманитарной, медикаментозной, продуктовой и иных 
видов помощи посредством обеспечения благополучателей жизненно 
необходимыми предметами потребления; 

- содействие в качественном медицинском обслуживании 
благополучателей, проведении мероприятий по их социальной реабилитации; 

- юридические консультации в вопросах, связанных с реализацией 
программы; 

- активное взаимодействие с общественными организациями, 
специализированными профильными учреждениями в целях координации 
совместных действий в рамках программы; 

- проведение иных мероприятий, способствующих реализации целей 
Программы и не противоречащих действующему законодательству и уставу 
Фонда. 

 
 
 
 



Сроки реализации Программы 
 

Программа является долгосрочной и принимается без ограничения 
срока действия.  

Реализация Программы может быть прекращена в любое время 
решением Совета Фонда. 
 

Благополучатели 
 

В рамках Программы Фонда помощь может быть получена 
переселенцами, а также семьями, лицами, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, людьми с ограниченными возможностями здоровья, лицами, 
пострадавшими от катастроф, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий, войн, 
природных катаклизмов и иных чрезвычайных ситуаций. 

 
Источники финансирования 

 Источники финансирования Программы: 
- пожертвования всех заинтересованных в оказании помощи лиц – 

физические лица и организации, 
- собственные средства фонда, гранты, субсидии. 
Благотворительное пожертвование, сделанное в денежной форме, может 

быть использовано на благотворительные цели в течение действия 
Благотворительной программы, если иное не установлено жертвователем. 

Общий контроль за целевым использованием поступающих на 
выполнение благотворительной программы средств осуществляется Советом 
Фонда. 

 
Этапы реализации Программы 

 
Этап Мероприятия этапа 

1. подготовительный - получение заявки 
- анализ информации и 
предоставленных документов 
- определение круга потребностей 
благополучателей и 
соответствующей финансовой и 
(или) иной потребности 

2. оказание помощи - организация сбора средств (при 
необходимости) 
- закуп и организация передачи 
необходимой помощи 

3. оценка эффективности 
реализации программы 

- анализ результатов 
- формирование отчетности 



Организационная структура Программы 

Организационная структура Программы Фонда включает в себя: 
- Совет Фонда, 
- Директор Фонда. 
Совет Фонда осуществляет полномочия по реализации Программы в 

той степени, в которой это соответствует их компетенции, определенной 
Уставом Фонда. 

В рамках настоящей Программы Совет Фонда: 
- принимает решения о внесении изменений и дополнений в Программу; 
- принимает решения о продлении сроков реализации Программы Фонда 

и досрочном прекращении Программы Фонда;  
- принимает решения о предоставлении благотворительной помощи в 

особых случаях;  
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда и 

настоящей Программой. 
В рамках настоящей Программы Директор Фонда осуществляет 

следующие полномочия: 
- стратегическое управление Программой Фонда,  
- вынесение на решение Советом Фонда вопросов о предоставлении 

благотворительной помощи в особых случаях,   
- принятие, решений о расходовании пожертвований в целях реализации 

Программы,  
- принятие решений о проведении кампаний по сбору пожертвований в 

целях осуществления Программы,  
- надзор за целевым использованием пожертвований,  
- принятие решений об отмене пожертвования и отказе от 

предоставления пожертвования в случаях, установленных действующим 
законодательством и договором пожертвования,  

- общий надзор за соответствием реализации Программы настоящему 
Положению,  

- надзор за соблюдением российского законодательства в процессе 
реализации Программы Фонда, 

- иные полномочия, направленные на реализацию Программы.  
Директор Фонда вправе уполномочить сотрудников и добровольцев 

Фонда, на осуществление отдельных мероприятий Программы, в том числе, на 
распространение информации о Программе. 

 
 Отношения с Жертвователями 

Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях 
реализации Программы регулируются действующим законодательством РФ 
(ст. 582 Гражданского кодекса РФ). 

По выбору Жертвователя, пожертвование может осуществляться: 



- на основании составленного в виде единого документа 
письменного Договора о пожертвовании, заключенного между Жертвователем 
и Фондом; 

- без составления договора в виде единого документа между 
Жертвователем и Фондом, а путем фактического перечисления/передачи 
пожертвования в пользу Фонда, для целей Программы. В таком случае это 
означает, что Жертвователь ознакомлен с условиями Программы и согласен с 
ними. 

В обоих указанных случаях письменная форма Договора пожертвования 
считается соблюденной. 

Осуществление Жертвователем пожертвования посредством 
банковского перевода или передачи денежных средств иным способом в 
пользу Фонда (в том числе, посредством ящика для сбора пожертвований, с 
использованием платёжных терминалов, электронных платёжных систем и 
других средств и систем) означает, что Жертвователь ознакомился с 
Программой и согласен с ее условиями. Так же это означает, что целевым 
назначением сделанного пожертвования является его расходование на 
благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей 
Программы способами, предусмотренными Программой, если иное не будет 
установлено договором о пожертвовании между Жертвователем и Фондом, 
оформленным сторонами в виде единого документа. 

Жертвователи имеют следующие права: 
- получать информацию о том, как были использованы пожертвованные 

ими деньги, в виде отчетов Фонда в произвольной форме на сайте Фонда, 
- обращаться к Директору Программы по вопросам предоставления 

индивидуального отчета, в том числе устного, о расходовании сделанного 
Жертвователем пожертвования (не чаще чем 1 раз в 6 месяцев), 

- обращаться к Директору Программы с целью получения документов 
для обращения в налоговые органы для получения налогового вычета по 
совершенным пожертвованиям (не чаще чем 1 раз в 6 месяцев). 

Увидеть историю сбора денег по каждому конкретному случаю, 
Жертвователь может на соответствующей личной страничке Благополучателя 
на официальном сайте Фонда. 

Адрес сайта: www.fond-vl.ru  
Фонд в лице Совета Фонда вправе принять решение о 

перераспределении собранных средств пожертвований для оказания 
благотворительной помощи Благополучателю Программы в пользу других 
Благополучателей участников Программы в случае отказа конкретного 
Благополучателя от помощи. Информация о перераспределении собранных 
средств пожертвования размещается на сайте Фонда в сети Интернет по 
адресу:  

www.fond-vl.ru  
и предоставляется Жертвователю по запросу (не чаще 1 раза в 6 

месяцев). 
 



Оказание благотворительной помощи 
 

Решение об оказании благотворительной помощи в рамках Программы 
принимает Фонд в лице Директора Фонда. Основанием для принятия 
соответствующего решения Фонда может являться обращение с 
соответствующим Заявлением Заявителя. 

В целях принятия Директором Программы решения о предоставлении 
благотворительной помощи Фонд вправе запросить у Заявителя копии 
документов, подтверждающих факты, изложенные в Заявлении или 
сообщенную Фонду информацию. 

Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи не 
налагает на Фонд обязанности предоставить такую благотворительную 
помощь, если иное не будет указано в договоре о предоставлении такой 
помощи, заключаемом Фондом. Для внутренних целей Фонда указанное 
решение может служить основанием для начала реализации мероприятий 
Программы по сбору и аккумулированию пожертвований в целях 
предоставления благотворительной помощи по конкретному обращению, 
заявлению, предложению о предоставлении благотворительной помощи. 

Решение об отказе в предоставлении благотворительной помощи может 
быть принято в случаях, когда предоставление такой благотворительной 
помощи не отвечает уставным целям Фонда и целям Программы, когда 
представленные документы свидетельствуют о несоответствии информации, 
изложенной в обращении, заявлении или предложении, реальным 
обстоятельствам, а также по усмотрению Директора Фонда или Совета Фонда. 

Предоставление благотворительной помощи Фондом производится на 
основании соответствующего решения Директора Фонда по мере поступления 
денежных средств на счёт Фонда или по гарантийному письму. 

По общему правилу благотворительная помощь по обращениям, 
заявлениям и предложениям, включенным в Программу, предоставляется в 
порядке очередности - по дате принятия решения Фонда о предоставлении 
благотворительной помощи. В исключительных случаях, когда согласно 
материалам обращения, заявления или предложения, оказание 
благотворительной помощи не терпит отлагательства, Директор фонда вправе 
принять решение о предоставлении благотворительной помощи вне очереди. 

Если иное не будет предусмотрено письменным договором, 
оформленным между Фондом и Благополучателем, в целях настоящей 
Программы, обращение, заявление или предложение о предоставлении 
благотворительной помощи и соответствующее решение Директора 
Фонда/Совета Фонда составляют действительный договор о предоставлении 
благотворительной помощи (пожертвования) на условиях Программы и 
подтверждают намерение Заявителя принять целевую благотворительную 
помощь от Фонда, а так же намерение Фонда предоставить соответствующую 
целевую благотворительную помощь. 



Благотворительная помощь не выдаётся в виде наличных средств, а 
также не перечисляется на личный счёт Заявителя, не производится оплата 
счетов, оплаченных ранее из других источников. 

Заявитель предоставляет Заявление на включение в Программу и 
прилагает все без исключения необходимые документы, обосновывающие 
необходимость оказания благотворительной помощи. Фактом подачи 
Заявления о предоставлении благотворительной помощи Заявитель 
подтверждает, что ознакомлен и согласен с положениями Благотворительной 
программы, а также что представленные Заявителем в качестве приложений к 
настоящему заявлению документы содержат достоверную информацию. 

В случае принятия положительного решения о предоставлении 
благотворительной помощи Заявитель дает разрешение на использование и 
публикацию (без ограничения по количеству повторов и срокам 
использования и размещения публикаций) Фондом и/или третьими лицами с 
согласия Фонда в рамках реализации Программы (в частности, для 
информирования общественности и третьих лиц о необходимости помощи 
Благополучателю, для привлечения средств на помощь Благополучателю, для 
информирования Жертвователей о результатах помощи Благополучателю и в 
иных случаях) информации, представленной Заявителем для участия в 
Программе (включая ФИО Благополучателя, год рождения, регион 
проживания, историю Благополучателя, данные, подтверждающие 
необходимость оказания благотворительной помощи Благополучателю, фото 
и видеоматериалы и другую информацию, необходимую в рамках оказания 
благотворительной помощи по Программе). 

При необходимости Заявитель готов принимать участие в 
мероприятиях, направленных на сбор средств для оказания благотворительной 
помощи, либо проводимых Фондом в целях подтверждения информации об 
оказании помощи Благополучателю в рамках Программы. 

Получение Заявления установленного образца Фондом и получение 
Заявителем положительного решения об оказании благотворительной помощи 
в ответ на Заявление подтверждает намерения Благополучателя принять от 
Фонда благотворительную помощь и намерение Фонда оказать такую 
благотворительную помощь, и является заключением договора об оказании 
благотворительной помощи между Фондом и Заявителем путем обмена 
указанными документами. 

 
Порядок подачи Заявления. 
Заявление подается вместе с необходимыми документами первично по 

электронной почте vl@fond-vl.ru или на сайте www.fond-vl.ru , а затем на 
почтовый адрес Фонда 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 20, оф. 513 

Телефон Фонда: 8 – 800 – 234 -34- 43 
Звонки принимаются с 10.00 до 18.00 в будние дни. 
При необходимости (при предоставлении Заявителем неполного пакета 

документов либо документов, содержащих данные, требующие уточнения) 
Фонд, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления, 



запрашивает у Заявителя дополнительные документы или уточняет 
содержащиеся в представленных документах сведения. Запрошенные 
сведения Заявитель предоставляет в письменном виде по почте на адрес Фонда 
или через секретариат Фонда. 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления 
Заявителем всех необходимых сведений (включая дополнительно 
запрошенные) Фонд информирует Заявителя о принятом в отношении 
Заявления решении. 

Порядок рассмотрения и принятия решения по Заявлению. 
При поступлении Заявления Менеджер/Куратор Программы 

регистрирует поступившее Заявление, заводит файл с указанием номера 
Заявления в соответствии с порядком поступления, проверяет наличие всех 
требуемых документов, содержание и соответствие оформления требованиям 
Программы.  

В случае представления Заявителем неполного комплекта документов 
или присутствия неясной и/или неоднозначной информации в представленных 
документах Менеджер Программы запрашивает у Заявителя дополнительную 
информацию любым удобным способом, используя контактные данные, 
указанные в Заявлении. В случае, если в течение двух месяцев с момента 
запроса Заявитель не предоставляет дополнительно запрошенную 
информацию (в том числе, по причине указания им некорректных контактных 
данных в Заявлении), подобная ситуация рассматривается как отказ Заявителя 
от помощи. В этом случае Менеджер программы имеет право прекратить 
работу по данному заявлению и информирует об этом Заявителя любым 
удобным способом, используя контактные данные, указанные в Заявлении. 

При несоответствии предоставленных документов хотя бы одному из 
требований Программы Фонд принимает решение об отказе во включении 
Заявителя в Программу. Менеджер Программы информирует Заявителя о 
принятом по его Заявлению решении, используя контактные данные, 
указанные в Заявлении. 

Решение принимается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
получения всех необходимых для принятия решения документов. Решение 
документируется соответствующим образом. Фонд начинает сбор средств 
(или осуществляет постановку Заявителя в очередь) от Жертвователей в 
пользу Заявителя. Менеджер программы информирует Заявителя о принятом 
по его Заявлению решении любым удобным способом, используя контактные 
данные, указанные в Заявлении. 

В случае отказа Заявителя от участия в мероприятиях, связанных со 
сбором средств на оказание благотворительной помощи Заявителю, может 
быть принято решение об отказе в оказании помощи. Менеджер программы 
информирует Заявителя об отказе в оказании помощи любым удобным 
способом, используя контактные данные, указанные в Заявлении. 

 
 



Реализация мероприятий Программы 
 

В той степени, в какой это предусмотрено настоящей Программой, Фонд 
осуществляет иные мероприятия в целях реализации Программы, как 
самостоятельно, так и совместно с иными благотворительными 
организациями, прочими юридическими и физическими лицами. 

 
Отчетность 

 

Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
 

Ожидаемый результат 
 

В рамках настоящей Программы ожидаемым результатом является 
предоставление материальной, продуктовой, медикаментозной и иных видов  
помощи вынужденным переселенцам и семьям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, их адаптация к привычным условиям жизни и помощь в 
достижении достойного уровня жизнеобеспечения, а так же социальная 
реабилитация, мобилизация собственного потенциала благополучателей, в 
том числе для самостоятельного решения трудных ситуаций, и возвращение 
таким образом в общество его полноценных членов. 


