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Соглашение  
на участие в благотворительной Программе «Поможем вместе» 

 
Настоящее Соглашение на участие в благотворительной Программе «Поможем вместе» 

является неотъемлемой частью Публичного договора присоединения Участника и применяется 
одновременно с положениями Публичного договора присоединения Участника, заключено между 

Некоммерческим партнерством оказания помощи людям в затруднительных 
жизненных обстоятельствах «И ВСЕ ЗА ОДНОГО», далее именуемое «Организатор», в лице 
Председателя Богачковой Галины Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

участником Программы (далее – «Участник Программы») в рамках благотворительной 
Программы «Поможем вместе» (далее –«Программа»), с другой стороны. 

Акцепт настоящего Соглашения осуществляется путем принятия акцепта условий 
Публичного договора присоединения Участника на следующих условиях: 
 
Для целей настоящего Соглашения следующие термины и определения имеют значение: 
 
1. Программа - проект Организатора, содержащий комплекс мероприятий, направленных на 
предоставление технической и административной поддержки Участникам Программы в части 
обеспечения возможности сбора Пожертвований при помощи электронных платежных средств. 
2. НКО-партнер - организация, прошедшая Валидацию Эксперта и акцептовавшая 
Публичный договор присоединения Благотворительных НКО. 
3. Участник Программы - НКО-партнер, принявший условия данного Соглашения и 
присоединившийся к Программе. 
4. Валидация - процедура установления Экспертом соответствия реальной деятельности 
Благотворительных НКО с заявленным уставными документами профилем на основе проверки 
финансовых и уставных документов, а также анализа информации из открытых источников. 
5. Эксперт - экспертная организация, имеющая согласованную с Организатором методику 
Валидации, которая в результате своей деятельности содействует развитию профессиональной 
системной благотворительности и удовлетворению социальных потребностей населения путем 
поддержки добросовестных Благотворительных НКО. 
6. Организатор - юридическое лицо, правообладатель сайта, инициатор Программы, 
имеющий права на внесение изменений в программный комплекс, Программу и правила работы 
системы. 
7. Система – программный комплекс, позволяющий осуществить в режиме удаленного 
доступа размещение информации о Благотворительных НКО и их медиаматериалов, подачу Заявки 
на оказание помощи в одну или несколько Благотворительных НКО одновременно. 
8. Оператор – организация, осуществляющая техническое обеспечение переводов 
Пожертвований посредством электронных платежных средств (Сервиса электронных платежей), 
заключившая договор с Организатором.  
9. Пожертвование - добровольное перечисление средств Жертвователем на уставные цели и 
содержание Участника Программы на сумму до 600 000 рублей (или эквивалента иностранной 
валюты). 
10. Жертвователь – посетитель сайта, принявший условия Публичной оферты о добровольном 
пожертвовании средств Участникам Благотворительной Программы «Поможем вместе», и 



совершающий Пожертвования в адрес Участника Программы, посредством Сервиса электронных 
платежей Оператора. 
11. Отчет о расходовании средств – отчетный финансовый документ, предоставляемый 
Участником Программы Организатору за отчетный период, согласно подписанному Соглашению 
на участие в Благотворительной программе «Поможем вместе»  для публикации в открытом доступе 
на сайте Организатора, на странице Участника Программы. 
 

1.Предмет Соглашения 
1.1. По условиям настоящего Соглашения Организатор предоставляет Участнику Программы 
техническую возможность использования интернет-сервиса кнопки «Помочь» (далее – «Сервис»), 
размещенной на странице Участника Программы на сайте https://people.plus-one.ru/ (далее – 
«Сайт»), для получения денежных средств посредством электронных платежей Жертвователей в 
качестве Пожертвований на уставные цели и содержание Участника Программы. 
1.2. Заключая настоящее Соглашение, Участник Программы подтверждает, что он в полном объеме 
ознакомился с Положением о Благотворительной Программе «Поможем вместе» (далее- 
Программа); все условия Программы Участнику Программы понятны и последний выражает свое 
безоговорочное согласие с условиями Программы. 
1.3. Участником Программы может стать только НКО-партнер, прошедший Валидацию Эксперта. 
1.4. Определяя права и обязанности в настоящем Соглашении, Стороны устанавливают следующее: 
изменение условий Программы не требует внесения изменений в настоящее Соглашение, если иное 
не указано в условиях изменения Программы. В случае внесения изменений в Программу, новая 
редакция Программы размещается на сайте Организатора. Датой вступления в силу новой редакции 
Программы является дата ее размещения на сайте в разделе: https://people.plus-
one.ru/about#anchor05.  
Участник Программы обязуется соблюдать условия Программы в новой редакции с момента ее 
вступления в силу.  
 

2.Права и обязанности Сторон 
2.1. Права Участника Программы: 
2.1.1. Собирать Пожертвования на уставную деятельность и содержание на сайте Организатора. 
2.1.2. Расходовать собранные Пожертвования на уставную деятельность и содержание. 
2.1.3. Не предоставлять отчет Организатору, если за отчетный период при помощи Сервиса не было 
собрано никаких Пожертвований.  
2.2. Обязанности Участника Программы: 
2.2.1 Предоставить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего 
Соглашения полный пакет документов согласно пунктам 3.2.10 и 3.10 Публичного договора 
присоединения Участника и п. 2.3.1. Настоящего Соглашения. 
2.2.2 Предоставить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего 
Соглашения реквизиты организации согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
2.2.3 Все копии вышеперечисленных документов должны быть заверены нотариально либо 
печатью организации и подписью руководителя. 
2.2.4 Один раз в квартал предоставлять Отчет об использовании полученных в результате участия 
в Программе Пожертвований на электронный адрес people@plus-one.ru. Отчет об использовании 
полученных Пожертвований должен быть отправлен до конца квартала, следующего за отчётным. 
2.2.5 В трехдневный срок извещать Организатора в письменном виде посредством электронной 
почты о любых событиях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Соглашения, в том 
числе об изменениях в документах, относящихся к п.п. 2.2.1 и 2.2.2. 
2.2.6 Предоставлять документы и исполнять иные требования Организатора, предъявленные ему 
согласно договору с Оператором на основании соответствующих запросов (требований) от 

https://people.plus-one.ru/about#anchor05
https://people.plus-one.ru/about#anchor05


кредитных организаций, осуществляющих эквайринг банковских карт, с использованием которых 
были осуществлены пожертвования. 
2.2.7 В случае если Оператором будет предъявлено требование Организатору о возврате суммы 
перевода, совершенного с использованием банковской карты на основании соответствующего 
требования кредитной организации, осуществляющей эквайринг, в соответствии с установленными 
правилами международной платежной системы и/или кредитной организации, осуществляющей 
эквайринг; Участник Программы, в чью пользу был направлен перевод в качестве пожертвования, 
обязан возвратить сумму такого перевода Организатору. 
2.2.8 В случае если в отношении перевода, совершенного Жертвователем в пользу Участника 
Программы с использованием банковской карты, эмитентом карты/держателем карты предъявлены 
претензии, Участник Программы обязан возвратить Организатору денежные средства по 
оспариваемой операции в размере суммы, оспариваемой эмитентом карты/держателем карты. 
Решение о возможности повторного перечисления Участнику Программы суммы оспариваемой 
операции принимается по результатам разбирательства, осуществляемого по правилам 
международной платежной системы.  
2.2.9 Участник Программы обязуется вернуть Пожертвования в следующих случаях: 
2.2.9.1.на основании требования Оператора Организатору о возврате или отмене сумм переводов, в 
порядке, указанном в таком требовании; 
2.2.9.2. на основании требования Оператора Организатору о возврате частей сумм одного и того же 
перевода, если их общая сумма не превышает сумму данного перевода, в порядке указанном в таком 
требовании. 
2.2.10. Участник Программы обязуется на основании требования Оператора Организатору вернуть 
денежные средства указанные в п.п. 2.2.7. и 2.2.8. в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
получения соответствующего уведомления на электронную почту, указанную в Разделе 3 
Публичного договора присоединения Участника.  
2.2.11. Участник Программы обязуется на основании требований Оператора Организатору, 
возвращать суммы, указанные в п.п. 2.2.7. и 2.2.8. Соглашения в течение 180 дней с даты 
расторжения настоящего Соглашения. 
2.2.12. Разместить адресную ссылку на своем официальном сайте, а также в своем аккаунте 
социальных сетей (при наличии) достоверную информацию о начале/завершении любых сборов, 
опубликовании любых информационных материалов, включая, но не ограничиваясь в формате 
новость, экспертная колонка, обзор при помощи ресурсов Организатора. 
2.2.13. При осуществлении публикаций любых информационных материалов на ресурсах 
Организатора, при наличии требования последнего, предоставлять Акт сдачи-приемки услуг в срок, 
определенный Организатором. 
2.3. Права Организатора: 
2.3.1 Организатор вправе запросить у Участника Программы предоставление надлежащим 
образом заверенных копий документов на бумажном носителе, а также дополнительных 
документов, которые не указаны в п.п. 2.2.1. и 2.2.2., в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
2.3.2 Организатор вправе публиковать на страницах Сайта информацию о сумме собранных при 
помощи Сервиса, перечисленных Участникам Программы и реализованных согласно 
предоставленным Отчетам Участников Программы Пожертвований, а также информацию, 
полученную в результате анализа вышеперечисленных данных. 
2.3.3 Организатор вправе приостановить доступ Участника Программы к Сервису с даты 
возникновения одного из обстоятельств, перечисленных ниже: 
● В случае не предоставления запрашиваемых документов, указанных в п.2.3.1., 2.1.13 
настоящего Соглашения - до момента предоставления соответствующих документов. 
● В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Сторон и могущих, по мнению 
Организатора, повлечь значительные убытки для Организатора - на срок действия таких 



обстоятельств; 
● В случае нарушения Участником Программы любого из своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, до полного устранения Участником Программы 
допущенного нарушения.  
2.3.3.1. Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня с момента приостановки направляет 
Участнику Программы по адресу электронной почты, указанной в Разделе 3 Публичного договора 
присоединения Участника, уведомление с указанием причины и срока приостановления по каждому 
конкретному случаю. 
2.3.4. Организатор вправе расторгнуть настоящее Соглашение в случае, если Участник Программы 
не устранил соответствующее нарушения, в срок, указанный в уведомлении о приостановке, в 
порядке, установленном п. 7.2. 
2.3.5. Проводить процедуру наблюдения в отношении Участника Программы, в том числе путем 
ограничения права, установленного п. 2.1.1. настоящего Соглашения, сроком до 3 (Трех) месяцев 
независимо от исполнения Участником Программы п. 2.2.1 и 2.2.2. настоящего Соглашения.  
 
2.4. Обязанности Организатора: 

2.4.1. Предоставить Жертвователям информацию об условиях участия в Программе. 
2.4.2. Своевременно и в полном объеме, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не 
превышающем стоимость услуг Оператора, перечислять на расчетный счет Участника Программы 
денежные средства (Пожертвования) полученные Организатором от Жертвователя.  

2.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 2.3.3, Организатор перечисляет Участнику 
Программы в установленном настоящим Соглашением порядке суммы Пожертвований, 
распоряжения о совершении которых были получены Организатором до момента приостановления 
доступа к Сервису. 

2.4.4. Произвести перечисление Пожертвований, собранных в пользу Участника Программы, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, при условии актуальности 
банковских реквизитов Участника Программы. 

2.4.5. В случае, если Участником Программы были представлены неактуальные реквизиты, 
наложены санкции правоохранительных органов и/или у Организатора по техническим причинам 
отсутствует возможность осуществить перечисление Пожертвований, собранных в пользу 
Участника Программы, в течение 40 (сорока) календарных дней с даты окончания отчетного 
периода, в рамках которого были собраны Пожертвования в пользу Участника Программы, 
Организатор обязуется осуществить возврат Жертвователю всех неперечисленных Пожертвований, 
собранных в пользу Участника Программы, и приостановить доступ Участника Программы к 
Сервису.  

2.4.6. Принять все необходимые меры для предотвращения нарушений прав Жертвователей и 
третьих лиц при создании и реализации Программы. 

2.4.7. В случае изменения своего места нахождения и/или банковских реквизитов письменно 
уведомлять об этом Участника Программы по адресу электронной почты, указанной в Разделе 3 
Публичного договора присоединения Участника, в течение трех рабочих дней с даты наступления 
соответствующего события. 

2.4.8. Направить уведомление Участнику Программы в случае невозможности предоставления 
доступа к Сервису по обстоятельствам технического характера в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента обнаружения таких обстоятельств по адресу электронной почты , указанной в Разделе 3 
Публичного договора присоединения Участника. 

 
3. Ответственности Сторон 

3.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 
Соглашению, Участник Программы и Организатор несут ответственность в соответствии с 
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. 



3.2. В случае размещения информации о Программе на страницах других интернет-ресурсов или 
в СМИ, необходимо размещать гиперссылку на https://people.plus-one.ru/ . Предоставление любой 
дополнительной информации о Программе должно быть согласовано Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения. 
3.3. В случае поступления претензий третьих лиц Организатору, связанных с нецелевым 

использованием Пожертвований Участником Программы, Организатор обязуется уведомить 
Участника Программы о поступлении такой претензии. Участник Программы обязуется разрешить 
любые споры своими силами и за свой счет без привлечения Организатора.  
3.4. В случае предъявления третьим лицом иска к Организатору, связанного с нецелевым 

использованием Пожертвований Участником Программы, Организатор обязуется уведомить 
Участника Программы о принятии такого иска к производству и заявить в предварительном 
судебном заседании первой инстанции о привлечении Участника Программы к участию в 
соответствующем деле в качестве третьего лица.  
3.5. Участник Программы и Организатор освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые указанные лица не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 
на которые Участник Программы и Организатор не могут оказывать влияния и за возникновение 
которых не несут ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, 
наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине 
указанных лиц, действия и акты органов власти и другие непредвиденные обстоятельства и не 
зависящие от воли Сторон события и явления. О возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, 
Участник Программы и Организатор обязуются незамедлительно уведомить друг друга в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства. Подтверждающим 
документом обстоятельств непреодолимой силы является предоставление справки ТПП РФ. 

 
4. Разрешение споров. Применимое право 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Участником Программы и Организатором, 
будут по возможности решаться в досудебном порядке путем переговоров. Лица, между которыми 
возникли соответствующие споры и разногласия, приложат все разумные усилия для проведения 
добросовестных переговоров. 
4.2. Все претензии оформляются в электронном виде и направляются всем лицам, участвующим 

в разрешении возникшего спора, в форме Уведомления на электронный адрес с указанием 
допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения настоящего Соглашения. Срок 
рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения одной из 
сторон Сторон.  
4.3. В случае не достижения Сторонами согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде 

г. Москвы. 
 

5. Финансовые условия и порядок расчетов  
5.1. Денежные средства (Пожертвования) перечисляются на счет, реквизиты которого 
предоставлены Участником Программы в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 
5.2. Суммы, подлежащие перечислению Организатором Участнику Программы, перечисляются 
за вычетом комиссии на покрытие расходов по использованию услуг Оператора электронных 
платежей (далее - Комиссия). 
5.3. Организатор гарантирует Участнику Программы, что никаких сумм сверх расходов на 
покрытие стоимости услуг Оператора он не удерживает. 
5.4. Размер Комиссии Оператора составляет 2% от суммы пожертвования на дату подписания 
договора.  

https://people.plus-one.ru/about#anchor05


 
6. Конфиденциальность 

6.1. Обработка и хранение сведений и документов, предоставленных Участником Программы, 
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и действующего 
законодательства Российской Федерации. 
6.2. Организатор не вправе предоставлять третьим лицам скан-копии документов, полученных 
от Участников Программы в соответствии с настоящим Соглашением, за исключением случаев 
предоставления указанных документов государственным органам и/или органам местного 
самоуправления по их запросам, иным лицам в целях защиты законных прав и интересов 
Организатора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
6.3. Факт заключения настоящего Соглашения не рассматривается Сторонами как 
конфиденциальная информация. 
6.4. Стороны обязуются не разглашать информацию: 
6.4.1 об условиях настоящего Соглашения, 
6.4.2 прочую информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую 
информацию в соответствии с законодательством РФ.  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Организатор вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее 
Соглашение с обязательным размещением соответствующих изменений на Сайте и направлением 
Участнику соответствующих Уведомлений. Внесенные изменения вступают в силу по истечении 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты направления Организатором указанных Уведомлений. 
7.2. В случае если Участник или Пользователь не согласны с внесенными Организатором 
изменениями, он обязан направить Оператору соответствующее Уведомление на электронный 
адрес people@plus-one.ru, а также уведомление на бумажном носителе за подписью 
уполномоченного лица и печатью Участника посредством курьерской или почтовой связи о 
расторжении настоящего Договора до даты вступления в силу внесенных Оператором изменений. 
7.3. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
7.4. Реквизиты Организатора: 

 

Краткое наименование организации  НП "И ВСЕ ЗА ОДНОГО" 

Юридический адрес  119048, г.Москва, ул. Ефремова, д.20 

Фактический адрес  119048, г. Москва, ул. Усачева, д.22, 2 эт. 

ИНН  7704281640 

КПП  770401001 

ОГРН  1137799021502 

Банк  АО «ИнвестТоргБанк»  

БИК  044525267 

Корр. счет  30101810645250000267 

Расчетный счет 40703810000390000004 



Руководитель (ФИО, должность) Председатель Партнерства 
Богачкова Галина Леонидовна 

Email: people@plus-one.ru  

Web-сайт: https://people.plus-one.ru/  

Телефон/факс:  +7 (968) 405-55-50 
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