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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляем вашему вниманию сборник кей-
сов1, который появился благодаря все возрас-
тающему интересу к благотворительным фе-
стивалям «Добрых городов». Сегодня «Добрые 

города» — это содружество некоммерческих 
организаций из  разных городов России. Каждый 

из членов содружества проводит благотворительный 
городской фестиваль для жителей и вместе с жителями. 

В брошюре мы объединяем и осмысляем опыт 11 лет этой работы и рас-
сказываем о том, как сделать эффект мероприятий фестиваля устойчивым 
и долгосрочным. Об этом кейсы настоящего сборника. Отбирая их, мы стре-
мились максимально широко представить географию наших «Добрых го-
родов». Ведь сейчас фестивали проводятся от Калининграда до Владиво-
стока, от Архангельска до Симферополя, малые города перенимают опыт 
регионального центра, и вырастают целые команды «Добрых городов» 
в одном регионе. Кроме того, мы постарались представить разные форматы 
проведения фестивалей, применимые как в малых населенных пунктах, так 
и в городах-миллионниках. Более подробно суть технологии «Добрых горо-
дов» описана в отдельной статье этого сборника. 

При выборе кейсов мы ориентировались на примеры, которые могут быть 
тиражируемы в разных регионах и социально-экономических условиях. 
При описании мы делали акцент на процессе выстраивания взаимодей-
ствия НКО с бизнес-компаниями, так как это один их ключевых вопросов 
при организации благотворительных фестивалей. Кроме того, сборник со-
держит пакет образцов документов, необходимых для реализации описан-
ных кейсов, который сопровождается вводной статьей юристов.

ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ

1 Кейс – от англ. case (случай, пример, история).
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Многие общественные организации могут использовать приведенный здесь 
опыт для реализации своих собственных проектов, поскольку технологии 
очень мобильны и универсальны.

Сборник рассчитан как на опытные, так и на начинающие организации, ра-
ботающие в сфере поддержки общественных инициатив, благотворитель-
ности и добровольчества. Мы рассчитывали, что его читателями станут ру-
ководители организаций, фандрайзеры, бухгалтеры и другие специалисты 
некоммерческих организаций, заинтересованные в установлении долго-
срочных отношений с бизнес-компаниями, повышении своих компетенций 
в сфере стратегического партнерства и фандрайзинга.

Мы надеемся, что данный сборник будет полезен вам при планировании 
и организации фестивалей «Добрый город»: поможет грамотно организо-
вать диалог с бизнес-компаниями, найти взаимовыгодный механизм при-
влечения ресурсов из этого источника на благотворительность и сделать 
фестивали по-настоящему полезными и запоминающимися яркими событи-
ями в жизни вашего города.

Приятного вам чтения! 
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        Что такое 

«Добрые
      города»?

Если вы читаете эту брошюру, вы наверняка слышали о «Добрых городах». 
В этой статье вы сможете узнать про идеологию и принципы фестивалей 
«Добрых городов», познакомиться с возможными форматами реализации 
этих событий, понять, чем данная 
технология выделяется из череды 
других фандрайзинговых акций.

Фестиваль «Добрый город» может 
иметь разные форматы воплощения, 
однако ключевая идея технологии 
едина, и она предельно проста – это: 

• объединение ресурсов органи-
заций,

• действующих на одной терри-
тории для проведения крупного 
общегородского мероприятия

• с целью сбора частных пожерт-
вований и активизации горожан

• для решения актуальных соци-
альных задач.

Чтобы мероприятие состоялось, нужны особые условия: в городе должно 
проходить становление местного сообщества (или оно уже сформирова-
лось). В городе уже должны существовать опции, дающие возможность 
горожанам развиваться и проявлять активную жизненную позицию, адми-
нистрации города – своевременно находить целесообразные решения со-
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циальных задач, бизнесу – устойчиво развиваться. Этими опциями могут 
быть, к примеру, площадки для обсуждения жизненно важных для терри-
тории вопросов, благотворительные акции, волонтерские проекты, неком-
мерческие организации, помогающие благополучателям.

Фестиваль «Добрый город» – это инструмент, который полезен и необхо-
дим всем сторонам, участвующим в его организации. При грамотно вы-
работанной стратегии каждый из организаторов – общественные органи-
зации, инициативные группы, бизнес-компании, власти города – получает 
значимые результаты, объединение которых способствует процветанию 
и развитию территории.

Первым таким фестивалем в России стал «Добрый Питер». Был перенят 
опыт американских коллег из United Way International и благотворитель-
ного фонда «Дорога вместе» и использована их модель: сбор товаров 
и средств для социально уязвимых горожан в рамках одной масштабной 
фандрайзинговой кампании при участии разных НКО. Проект оказался 
удачным. По итогам первого «Доброго Питера» вышло, что с каждого вло-
женного рубля фестиваль собрал три, а это значит, что при прочих заявлен-
ных целях фестиваль еще и экономически эффективен. Работа над совер-
шенствованием технологии продолжилась.
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Идея этого фестиваля была подхвачена в других городах России, и их ор-
ганизаторы объединились в Содружество. Сейчас Содружество «Добрых го-
родов» стремительно растет: за последние три года к нему присоединилось 
более 40 новых участников. Все новые организации и люди включаются 
в работу, проходят обучение, стажировки, аккумулируют и передают свой 
опыт. Задача Содружества – через обучение и общие встречи рассказать 
о разных аспектах технологии, предоставить площадку для обмена удач-
ными практиками, приблизить идеи и замыслы к реальности, чтобы каждый 
новый фестиваль стал не только ярким и радостным городским событием, 
но и обрел устойчивость, доказал свою состоятельность и эффективность.

Подробнее познакомиться с участниками Содружества, узнать их истории 
и новости можно на сайте http://dobryegoroda.ru/.

В Содружестве приняты единые принципы «Добрых городов». Среди них:

 Конкретная помощь конкретным нуждающимся
Фестиваль должен помогать, и эта помощь должна быть видна.

 Профессионализм
Любая благотворительная акция должна качественно готовиться, это 
поможет добиться доверия людей, реальной пользы нуждающимся, 
вызовет желание помогать снова и снова.

 Полная финансовая прозрачность
Жертвователи вправе знать, на что были истрачены средства, какая по-
мощь была оказана нуждающимся.
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 Объединение усилий власти, бизнеса, НКО, СМИ и жителей города
Объединение ресурсов приносит максимальный эффект и улучшает со-
циальный климат в городе.

 Вовлечение жителей города в решение социальных проблем
Каждый желающий должен найти свое место и почувствовать удовлет-
ворение от участия в добром деле. Ведь именно они, а не НКО — глав-
ные участники фестиваля.

 Равноправие жертвователей
Мы не разделяем людей по возрасту, социальному статусу и размеру 
кошелька. Каждый выбирает индивидуальную меру участия.

 Политическая и религиозная независимость
Мы убеждены, что стремление помогать людям не должно становиться 
средством зарабатывания политического или иного капитала, поэтому 
«Добрые города» вне политики и религии.

В соответствии с этими принципами каждый организатор придумывает свой 
формат реализации этого благотворительного фестиваля. Где-то его ключе-
вым действом становится ярмарка, где-то – спектакль, а где-то – марафон. 
Подробнее о том, как это выглядит в разных городах, мы и расскажем дальше.
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Благотворительный
фестиваль
в закрытом 

городе,
Или инструкция по успешному сотрудничеству 
с градообразующими предприятиями

(Норильск)2

2 Кейс создан на основе интервью с председателем фонда «Территория добра» Натальей 
Солодовник.

Год регистрации – 2008

Контакты: 
г. Норильск, Красноярский край, ул. Завенягина 13, 6 подъезд, 6 этаж. 
Тел.: 8 (3919) 46-52-22; fond-konovalov@rambler.ru; t-dobra.ru

Действующий председатель фонда – Наталья Солодовник

В числе задач фонда:
• создание и внедрение социальных программ и проектов;
• социальная поддержка и защита прав граждан;
• пропаганда здорового образа жизни;

НКО:

Благотворительный фонд 
социальных программ 
«Территория добра»

http://t-dobra.ru/
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• содействие в организации досуга детей и молодежи;
• оказание материальной и иной помощи всем категориям социально 

незащищенных лиц.

Благотворительные программы фонда: «Образование», «Культура», 
«Спорт», «Социальная поддержка», «Программа помощи людям, столкнув-
шимся с проблемами онкологии».

Несмотря на то, что фонд еще молодой, он уже внес заметный вклад в со-
циальную жизнь города и стал широко известен среди норильчан своими 
добрыми делами. Материальную помощь получают самые разные город-
ские организации, за что сотрудники фонда награждены множеством бла-
годарственных писем и грамот.

Количество клиентов-благополучателей за 2015 год – более 1000 человек.
Количество сотрудников – 4 человека; добровольцев – 20 человек.

Около 60% средств организация получает от бизнес-партнеров.

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель»
Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Один из крупней-
ших в мире производителей платины и меди. Компания производит также 
кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Cпортивно-развлекательный комплекс «Арена»
«Арена» – это крупный городской спортивно-развлекательный комплекс, 
на трех этажах которого представлены магазины, рестораны, кинотеатр, спор-
тивные площадки, фудкорт и т.д. Каждые выходные в «Арене» проходят различ-
ные развлекательные мероприятия: концерты, праздники, конкурсы, благотво-
рительные акции, модные показы, автограф-сессии, выставки и презентации.

ПАО «МТС» 
ПАО «МТС» является ведущим телекоммуникационным оператором в Рос-
сии и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании состав-
ляет порядка 100 млн абонентов. Компания также предоставляет услуги 
фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных 
округах России. 

Сеть супермаркетов «Подсолнух» 
Супермаркет, расположенный на территории СРК «Арена».
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СУТЬ ПРОЕКТА
В конце 2015 года команда благотворительного фонда социальных про-
грамм «Территория добра» впервые организовала и провела предновогод-
ний благотворительный фестиваль «Добрый Норильск».

Основные задачи фестиваля были сформулированы его организаторами 
следующим образом:
• путем объединения усилий некоммерческого сектора, бизнеса и госу-

дарственных структур содействовать развитию благотворительных ор-
ганизаций,

• развивать на территории культуру благотворительности,
• сделать благотворительность открытой, привлекательной и привычной,
• активизировать общественность к участию в добрых делах, направлен-

ных на решение социальных проблем в городе,
• вовлекать в добровольчество разновозрастную аудиторию норильчан.

Среди участников были благотворительные организации, бизнес-компа-
нии, образовательные учреждения и учреждения искусства, творческие 
объединения города.

Фестиваль состоял из нескольких мероприятий и акций: 

• Акция «Купи и передай». В рамках этой акции осуществлялся сбор 
товарных пожертвований силами НКО в пользу своих подопечных 

Эмблема акции «Купи и передай»
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в сетевых продуктовых магазинах города. НКО подготовили листовки 
с информацией об акции. Сеть супермаркетов «Подсолнух» разместила 
корзины для сбора продуктов в торговых залах и по окончании акции 
передала все собранное в НКО. Всего по акции «Купи и передай» со-
брано 42 кг продуктов, кормов для приюта для бездомных животных 
«Даря надежду» — на 1 месяц вперед, также канцелярские товары, 
игрушки и сладости для новогодних подарков нуждающимся детям.

• «Ярмарка добра и чудес». Это открытое мероприятие, на котором горо-
жане могли сделать пожертвование и выбрать изделия ручной работы 
новогодней тематики. При этом все собранные пожертвования были 
направлены на благотворительные проекты НКО. Выглядело это сле-
дующим образом. Предлагали изделия те НКО, в пользу которых и со-
бирались средства. На каждом стенде были установлены ящики для 
сбора денежных пожертвований. Также НКО рассказывали всем инте-
ресующимся о своей деятельности. Перед началом ярмарки НКО были 
обеспечены оформлением стендов в едином стиле, а НКО подготовили 
своих добровольцев к участию в этом событии. Важно отметить, что 
все розданные изделия были безвозмездно предоставлены для благо-
творительной ярмарки волонтерами «Норникеля», горожанами и твор-
ческими объединениями города.

Банка для сбора пожертвований
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Творческие объединения и отдельные люди, заявившиеся на участие 
в ярмарке-продаже изделий ручной работы новогодней тематики, пре-
доставили от каждого мастера не более 15 работ. Всего было собрано 
более 500 работ. Все изделия, представленные на ярмарке, отличались 
оригинальным решением и высоким качеством. 

Сувениры, которые были представлены на ярмарке
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Местом проведения ярмарки стал спортивно-развлекательный ком-
плекс «Арена».

Все средства, собранные на ярмарке, были направлены в благотвори-
тельные организации на:

• оплату поездки талантливого юного спортсмена Александра То-
мачинского – благополучателя фонда социальных программ «Тер-
ритория добра» – на первенство Европы по каратэ среди кадетов 
и юниоров в г. Лимассол;

• новогодние подарки для детей целевой группы благотворительно-
го фонда «69 параллель»;

• приобретение материалов, необходимых для утепления приюта 
для бездомных животных «Даря надежду»;

• покупку необходимых расходных материалов для пациентов хо-
списа Центра милосердия г. Норильска.

Всего в этом событии приняли участие больше тысячи человек. В пла-
нах провести ярмарку и в 2016 году.

• Благотворительные интерактивные площадки «Помогаем людям по-
верить в добро».

Организаторы фестиваля хотели, чтобы два дня проведения ярмар-
ки запомнились горожанам и ассоциировались с хорошим настро-

Интерактивная площадка на фестивале
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ением. Для этого в СРК «Арена» были организованы интерактивные 
площадки, где творческие коллективы города и отдельные горожане 
могли продемонстрировать свои исключительные умения, интересные 
для разновозрастной аудитории. Так, запоминающимися дополнения-
ми «Ярмарки добра и чудес» стали концертная программа, поздравле-
ние от Деда Мороза и Снегурочки, написание коллективного послания 
Деду Морозу, развлечения на роллердроме и в фотозоне и т.д. Все они 
были подготовлены силами партнера – СРК «Арена» – и творческих 
коллективов культурных учреждений города, учреждений дополни-
тельного образования, самодеятельных коллективов и партнеров.

КАК СТРОИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Далеко не каждому фонду под силу проводить фестиваль или подобное 
событие без помощи бизнес-партнеров. Важна поддержка, как финансовая, 
так и в виде волонтерской помощи. Генеральным партнером фестиваля вы-
ступил ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» – волонтерский проект «Комби-
нат добра», партнеры фестиваля – спортивно-развлекательный комплекс 
«Арена», ПАО «МТС» и супермаркет «Подсолнух».

Председатель фонда Наталья Николаевна Солодовник считает, что помимо 
технологий и прагматики важно приступать к делу с доброй душой и от-
крытым сердцем. Именно с таким настроем она обратилась с письмом 
за поддержкой к градообразующему предприятию города ЗФ ГМК «Нор-
никель», в управление благотворительных проектов.
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«Норникелем» было принято решение поддержать инициативу проведе-
ния фестиваля. На основании решения комитета по благотворительности 
ЗФ ПАО ГМК «Норникель» фестивалю была оказана материальная помощь. 
Эти средства покрыли статью бюджета «визуальное оформление фести-
валя»: футболки, печатные материалы, значки и раздаточные материалы, 
сувениры, флажки, значки, календари и т. д.  Их получали горожане - гости 
фестиваля. Также коллеги из «Норникеля» обеспечили информационную 
поддержку – распространили информацию о фестивале среди сотрудников 
комбината через корпоративные СМИ.

Помимо этого, предприятие включилось в работу содержательно. Большую 
поддержку от него фестиваль получил благодаря действующей корпора-
тивной волонтерской программе «Норникеля» «Комбинат добра». Суть за-
ключается в добровольном участии сотрудников в социальных программах 
и проектах при поддержке ГМК «Норильский никель». Программа разви-
вает такие направления корпоративной благотворительности, как личные 
пожертвования, pro bono (профессиональная помощь), собственные про-
екты и разовые акции. В рамках этой программы фонду удалось получить 
нужную помощь. Среди сотрудников компании был объявлен сбор сделан-
ных вручную работ для ярмарки. Также была создана команда доброволь-
цев (20 человек) – помощников в подготовке площадки фестиваля (монтаж 
стендов, перенос мебели, декорирование) и автоволонтеров (перевозка 
оборудования и реквизита к месту проведения фестиваля).

Одна из площадок фестиваля была сделана по инициативе «Норникеля» – 
стенд «Добрая почта». Любой желающий мог подписать открытку для дру-

«Добрая почта» в работе
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зей и родных и опустить ее в ящик. Подготовкой открыток (работа с под-
рядчиками – дизайнером и типографией) к акции занимались сотрудники 
«Норникеля». Работа в дни фестиваля с гостями осуществлялась добро-
вольцами фонда.

Поддержка со стороны «Норникеля» оказалась хорошим аргументом 
для  привлечения других бизнес-партнеров для фестиваля. Известный 
бренд или название гарантирует хорошее качество. Грамотное сотрудни-
чество с ним – гарантирует большой процент успешности совместных дел. 
Имя главного партнера и престижная площадка для проведения фестиваля 
вызвали интерес других бизнес-компаний города. Важно отметить, что со-
трудничество фонда с уважаемой компанией повышает интерес и лояль-
ность бизнес-сообщества к фонду.

Спортивно-развлекательный комплекс, на территории которого проходил 
фестиваль, счел престижным стать площадкой фестиваля, партнером кото-
рого является «Норникель». Он оказал посильную поддержку - предоставил 
мебель (столы и стулья) для стендов участников, сцену, елку, праздничное 
оформление, световую и звуковою аппаратуру для проведения концертной 
программы. Выразили желание помочь и арендаторы. Например, игровой 
комплекс, роллердром, детские аниматоры также предложили свои услуги 
безвозмездно для всех участников фестиваля.
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Компания МТС сама заявила о желании принять участие также на этапе под-
готовки к фестивалю. Она обеспечила призовой фонд фестиваля (флешки, 
кружки, перчатки с логотипом) и создала интерактивную зону на ярмарке: 
каждый желающий мог совершить бесплатный звонок по России. Так как 
фестиваль проходил в преддверии Нового года, то поздравить своих дру-
зей и близких из любой точки страны хотели многие, и эта активность поль-
зовалась популярностью.

ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ
Для главного партнера фестиваля – «Норникеля» – поддержка и ресурсное 
участие в фестивале стало одним из запланированных видов деятельности 
в рамках нового направления компании в отношении социальной ответ-
ственности – программы «Комбинат добра».

Как заявила в своем обращении к сотрудникам компании по случаю за-
пуска программы корпоративного волонтерства вице-президент Лариса 
Зелькова, компания на протяжении двух лет меняет вектор благотворитель-
ной деятельности. «Мы хотим уйти от опеки активистов к настоящему 
партнерству с ними. Только партнерство позволяет всем сторонам полу-
чать максимально качественный и эффективный результат. И на пути 
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к партнерству, на пути к новым эффективным формам мы обнаружили, что 
есть еще одно очень важное направление – добровольчество», – отметила 
вице-президент.

Для спортивно-развлекательного центра и компании МТС участие в фе-
стивале – это также часть их корпоративной социальной ответственности 
и, конечно же, возможность для PR.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Грамотная отчетность – это стандартное явление для профессионально 
работающего фонда. Правильно составленный отчет об использованном 
пожертвовании – залог доверия и отношения как к профессионально ра-
ботающей организации.

По результатам собранных и потраченных средств фонд по своей инициа-
тиве предоставил содержательный отчет об использованных средствах для 
компании «Норникель». Это обязательное для фонда действие при завер-
шении проекта, который предполагает дальнейшее сотрудничество; оно 
показывает прозрачность организации.

Благодаря тому, что мероприятие состоялось на должном уровне, все пар-
тнеры остались довольны работой фонда. Заручившись хорошей поддерж-
кой, фонд создал себе положительный имидж. Хорошие отзывы и реко-
мендации от партнеров упростят подготовку к следующим мероприятиям 
фонда – поиск партнеров, доноров, волонтеров, площадки для проведения 
мероприятия. Название фонда стало узнаваемым, ему будут в следующий 
раз доверять.  

Кроме того, бизнес-партнеры теперь сами обращаются с предложениями 
в фонд. Так, например, от торгового центра весь год поступали предло-
жения использовать их территорию как площадку для проведения акций. 
ГМК «Норникель» выбрал фонд партнером для благотворительного забега, 
который был успешно проведен в июне 2016 года. Все собранные средства 
направлены на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по программе «Наши дети», которая действует в фонде 
с 2016 года также при поддержке «Норникеля».
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В числе рисков следует отметить совпадение дат проведения ключевых 
мероприятий в городе. В этот день проходило открытие городской елки, что 
существенно уменьшило количество посетителей. Были опасения и  в  от-
ношении проведения активности у елки, так как была задействована не-
профессиональная команда: ведущие – волонтеры – учащаяся 11 класса 
гимназии и спортсмен-гиревик. Кроме того, выступал самодеятельный хор 
детской казачьей песни «Казачок», хор пожилых людей «Вдохновение» 
и были непрофессиональные аниматоры из числа волонтеров.

Таким образом, важно среди бизнес-компаний искать не просто источник 
денег, а уметь находить единомышленников. Важно уметь слышать желания 
бизнеса и помогать им реализовать свои потребности в основной концеп-
ции задуманного мероприятия. Тогда получится не просто сотрудничество, 
а синергия НКО и бизнес-компании.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

(Ярмарка общественных инициатив)
(Иркутск)3

3 Кейс создан на основе интервью с Галиной Калугиной, директором по развитию фонда 
«Наследие иркутских меценатов».

НКО:

Благотворительность:
красиво, 

непринужденно 
и эффективно

Год регистрации - 2011

Контакты: 
664050, Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская, 293/7, офис 619;   
Тел./Факс: +7 (3952) 780-999; nasledie-office@nim.su; nasledie.irk.ru

Количество штатных сотрудников: 3 человека

Руководитель – Марина Кондрашова
Директор по развитию – Галина Калугина

Миссия фонда – объединение ресурсов местного сообщества в целях повы-
шения эффективности решения социально значимых для города проблем, 
формирование культурной среды, сохранение духовного наследия.

Благотворительный фонд 
«Наследие иркутских меценатов»

nasledie.irk.ru
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Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
• культурно-просветительские проекты, в том числе по возрождению 

и сохранению историко-культурного и духовного наследия;
• «Безбарьерный Иркутск» – поддержка людей с ограниченными воз-

можностями;
• издательская деятельность;
• поддержка общественных инициатив;
• социальное обучение.

Фонд «Наследие иркутских меценатов» провел большую работу по соз-
данию в Иркутске Центра сопровождения семей, воспитывающих детей 
с  особенностями развития. В настоящее время правительство выделяет 
помещение для создания Центра. Фонд также инициировал в Иркутске 
возрождение традиции благодарения людей, внесших большой вклад 
в  развитие благотворительности, и создал коммуникационную площадку 
для встречи общественности и бизнеса. Благодаря фонду в Иркутске по-
явился проект «Доктор клоун». Фонд издал 8 книг.

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

Представители бизнес-компаний города Иркутска.

СУТЬ ПРОЕКТА 
В Иркутске весьма активен некоммерческий сектор. Многочисленные НКО 
работают в самых разных направлениях и, конечно же, активно занима-
ются фандрайзингом. Опытных фандрайзеров сегодня в Иркутске еще не-
много, а пять лет назад, когда запускался проект «Ярмарка общественных 
инициатив», НКО занимались привлечением средств от бизнеса по прин-
ципу «кто как умеет и может».

Ярмарка стала фандрайзинговым инструментом, позволяющим НКО найти 
средства для своих проектов у представителей местного бизнеса. По сути, 
ярмарка является местом встречи некоммерческих организаций и пред-
ставителей бизнеса. НКО представляют здесь свои проекты, а бизнесмены 
выбирают, кого они готовы поддержать – финансово, организационно, ин-
формационно и т.д.
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Создать площадку для комфортного, неспешного, приятного и результатив-
ного общения между бизнесом и некоммерческим сектором, в ходе кото-
рого НКО имеют возможность получить реальную поддержку от бизнеса – 
такова главная цель «Ярмарки общественных инициатив».

Фонд «Наследие иркутских меценатов» стал идеологом и главным органи-
затором такой площадки в Иркутске. Он выступает в этом проекте гарантом 
как для бизнеса, так и для некоммерческих организаций. Бизнесу органи-
заторы гарантируют, что проекты, которые выходят на ярмарку – прорабо-
танные, четкие, понятные и будут выполнены. А для НКО фонд выступает 
проводником в бизнес-сообщество.

Перед ярмаркой организаторы проводят тщательную предварительную ра-
боту, состоящую из нескольких этапов:
• объявление о приеме заявок на участие в ярмарке от НКО;
• работа с заявками, подготовка их к предпрезентации;
• проведение предпрезентации – это важнейшая часть проекта. На пред-

презентации авторы проектов представляют их Конкурсной комиссии, 
в которую в том числе входят и представители бизнеса. В ходе презен-
тации задаются вопросы, уточняются данные, вносятся корректиров-
ки. Некоторые проекты получают поддержку уже на этом этапе. Всего 
на ярмарку отбирается до 30 проектов;

• подготовка буклета с описанием всех проектов, допущенных комисси-
ей к ярмарке.

Встречи НКО и бизнеса на стендах Ярмарки
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После этого проводится сама «Ярмарка общественных инициатив». Обя-
зательная ее часть – отчет о выполнении проектов, поддержанных на пре-
дыдущей ярмарке, и благодарение меценатов. Им вручается специальная 
награда фонда – памятный нагрудный знак «Благо дарю».

Проекты представляются на стендах, их авторы отвечают на вопросы за-
интересовавшихся бизнесменов. В случае, если бизнесмен решает поддер-
жать НКО, тут же подписывается соглашение о намерении. В дальнейшем 
подписывается договор пожертвования. Проект, кстати, может поддержать 
несколько бизнесменов. Это особенно распространено при работе над до-
рогостоящими инициативами.

Часто бывает, что проекты, не получившие поддержку в день ярмарки, на-
ходят своих благотворителей через некоторое время. Дело в том, что фонд 
организует широкую рассылку информационных буклетов. Если некоторые 
бизнесмены по каким-то причинам не смогли попасть на ярмарку, то буклет 
с описанием проектов все равно остается у них на руках, его можно деталь-
но изучить, позвонить автору проекта и задать ему вопросы.

Всего с 2010 по 2016 гг. в рамках ярмарки было поддержано более 60 про-
ектов на сумму более 13 млн рублей. Ежегодно в ярмарке принимает уча-
стие до 30 некоммерческих организаций. В среднем, около 40 благотвори-
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телей поддерживают те или иные проекты, это примерно 50% от общего 
числа гостей, посетивших событие. Также стоит отметить, что почти полови-
на благотворителей – это частные состоятельные жертвователи.

Буклет иркутской Ярмарки общественных инициатив

КАК СТРОИТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСОМ
Фонд проводит очень большую предварительную работу с бизнесменами, 
чтобы они не только пришли на ярмарку, но и поддержали тот или иной 
проект. «Наследие иркутских меценатов» – сторонники индивидуального 
общения с представителями бизнеса. В ходе личных встреч сотрудники 
фонда подробно рассказывают о ярмарке и приглашают их принять уча-
стие в мероприятии. Также фонд устраивает информационную рассылку 
по бизнес-партнерам. Бизнесмены получают приглашение на предпрезен-
тацию, в ходе которой потенциальные благотворители могут увидеть под-
робные презентации проектов, которые выходят на ярмарку.
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ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ
«Ярмарка общественных инициатив» – это крупное культурное событие 
для Иркутска, многие знают его и ждут открытия. На ярмарке можно встре-
тить знакомых, партнеров по бизнесу и даже друзей. Для представителей 
бизнеса участие в ярмарке, помимо демонстрации своей социальной от-
ветственности, это еще в определенной степени PR и показатель статуса. 
На данном этапе фонду не приходится каким-то особенным образом моти-
вировать бизнес на участие, это тот случай, когда имя фонда и ярмарки уже 
начинают работать на тебя.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Комфортно, непринужденно, красиво и эффективно – это лишь несколь-
ко главных условий, которым должны соответствовать благотворительные 
акции Городского благотворительного фонда местного сообщества «На-
следие иркутских меценатов». Один из основных принципов работы фон-
да подразумевает отсутствие какого-либо давления, тогда в благотвори-
тельности будет комфортно всем. И «Ярмарка общественных инициатив», 
кульминацией которой является полюбившийся многим «Праздник белого 
цветка», непременно отвечает всем этим требованиям.

Потребность в таком проекте до сих пор очень высока в первую очередь 
потому, что «Ярмарка общественных инициатив» остается практически 
единственной публичной площадкой, на которой встречаются бизнес 
и НКО. Более того, ярмарка проводится как очень красивый, яркий празд-
ник. Это тоже добавляет мероприятию популярности.

Риски у проведения такого события, конечно же, есть. Во-первых, не все 
проекты могут быть поддержаны. 

Кроме того, несмотря на серьезную предварительную работу, бывают случаи, 
когда авторы проекта получают финансовую поддержку, но не могут справить-
ся с поставленной задачей. Тогда фонд берет шефство над проектом и оказы-
вает организационную помощь авторам для того, чтобы проект состоялся.

Еще один риск заключается в том, что организация, оказавшаяся на яр-
марке, может быть недостаточно подготовленной. Проект должен брать не 
эмоциями, а качеством, именно поэтому фонд проводит предпрезентацию 
и отбирает только проекты, отвечающие всем требованиям организаторов. 
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Главный совет фонда организациям, которые решат повторить его опыт – 
это необходимость создать комфортную атмосферу и отсутствие эмоцио-
нального и организационного давления.

Заряд позитива для посетительницы ярмарки

«ЯРМАРКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» – 
очень позитивный и полезный проект, – 

говорит руководитель фонда «Наследие 
иркутских меценатов» Марина Кондрашова. 

– Благодаря ему формируется современная городская благотвори-
тельность, в основе которой прозрачность, ясность и максимальная 
конкретика. Это особенно важно в условиях сегодняшнего дня, когда 
средства на благотворительность значительно сокращаются, 

бюджеты урезаются. Поэтому мы стараемся, чтобы каждый 
проект был отработан от и до, решал конкретную задачу 

и имел потенциал к тому, чтобы в дальнейшем рабо-
тать самостоятельно».



2929 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ

 Или спонсорство – отличная альтернатива пожертвованию
(Пенза)4

4 Кейс создан на основе интервью с Олегом Шарипковым, исполнительным директором 
фонда «Гражданский Союз».

НКО:

Где взять средства 
на административные 

расходы
благотворительногофестиваля,

Пензенский региональный 
общественный благотворительный 
фонд «Гражданский Союз» 

Год регистрации - 2002

Контакты:
Россия, 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 62, оф.2026т;     
Тел./факс: (8412) 260-120; pr@civilunity.org; penzafond.ru

Исполнительный директор – Олег Шарипков

Миссия фонда – развитие благотворительности и поддержка гражданских 
инициатив на территории Пензенской области.

Работа фонда построена по принципу и технологии «фонда местного сооб-
щества». Фонд является одним из учредителей Партнерства фондов мест-
ных сообществ России. В 2015 году фонд привлек более 8,7 млн рублей 

penzafond.ru
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на  уставную деятельность. Большая часть собранных средств – государ-
ственные субсидии, пожертвования местного бизнеса и частных лиц. Фонд 
ведет 7 основных благотворительных и социальных программ, организует 
межрегиональные, региональные и местные мероприятия, фестивали, фо-
румы, семинары.

В 2011 году в докладе о состоянии институциональной благотворительно-
сти в России фонд «Гражданский Союз» назван в числе 5 наиболее упоми-
наемых в российских СМИ благотворительных фондов.

В 2015 году фонд получил благодарственное письмо от Министерства эко-
номического развития РФ за развитие НКО сектора и применения меха-
низма целевого капитала для решения актуальных социальных задач.

Количество штатных сотрудников – 7, добровольцев – 15. 

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

Компания «Мегаполис», ГК Ростум, санаторий им. Володарского, санато-
рий «Березовая роща», ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», школа масса-
жа «Секрет», арт-пространство «Сансара», чайная студия «Дерево», ООО 
«Реактор», ООО «Азбука успеха», «Ритм здоровья» (ИП) и т. д.

СУТЬ ПРОЕКТА
На всевозможных конференциях и форумах часто обсуждается тема того, 
что НКО по степени профессионализма должны быть на одной ступени 
с бизнесом. Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз» 
сумел доказать, что НКО может быть не только благополучателем, но и пол-
ноценным партнером. Бизнес-компании и СМИ Пензы участвуют в фести-
вале «Добрая Пенза» на взаимовыгодных условиях с организатором.

Уличный фестиваль НКО и городских сообществ «Добрая Пенза» прово-
дится ежегодно с 2012 года в день празднования дня города.

Цели фестиваля: 

• создать условия, чтобы как можно больше пензенцев узнали о том, что 
такое благотворительность, некоммерческие организации, городские 
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сообщества, объединяющие людей по интересам и решающие многие 
насущные проблемы;

• познакомить горожан с социальными предпринимателями и социально 
ответственными бизнес-компаниями города.

В этот день участники фестиваля создают интересные стенды для прият-
ного времяпрепровождения горожан, информируют о своей деятельности, 
собирают денежные пожертвования.

 В 2016 году в фестивале приняли участие представители 60 региональ-
ных общественных организаций, городских сообществ и бизнес-компаний. 
Они рассказали о себе более чем 5000 пензенцев. В программе фестиваля 

Входная зона фестиваля. На пирамидах размещены логотипы компаний-спонсоров

Городская гражданская акция в поддержку реконструкции планетария
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прошли дискуссии, мастер-классы, творческие выступления, выставки, ло-
тереи и аукционы. В результате фестиваля НКО ежегодно продвигают свою 
деятельность, привлекают новых волонтеров, собирают пожертвования, об-
мениваются лучшими практиками.

Волонтеры НКО «Квартал Луи»

Бизнес-компании выступали на этом мероприятии спонсорами, а также 
представили на стендах свои социальные программы и организовали ин-
тересные интерактивные действа на площадках фестиваля:

• группа компаний «Ростум» презентовала свой социальный проект - 
детские лагеря;

• загородные санатории искали клиентов на летний сезон и рассказыва-
ли о своей деятельности;

• ресторан создал площадку для приятного времяпрепровождения – 
уютный шалаш с музыкой;

• массажный салон установил массажные столы для релаксации;

• радиостанция «ЭХО Пензы» оборудовала мобильную студию на пло-
щадке, приглашала постоянных слушателей встретиться лично.
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Стенд ЛПУ Санаторий «Березовая роща»

Также были показы, дегустации и другие интерактивные акции.

В 2015 году на каждые 10 НКО приходилась одна бизнес-компания. 
В 2016 году участие в событии вызвало еще больший интерес, и было при-
нято решение на следующий год один из дней фестиваля сделать полно-
стью «днем бизнеса».

С каждой бизнес-компанией, как с юридическим лицом, был заключен до-
говор услуг с согласованными обязательствами из выбранного спонсорско-
го пакета. Таким образом, компании приобрели статус партнеров фестива-
ля и место на площадке.

Интерактивные стенды радиостаниции «Эхо Пензы» и телеканала «Экспресс»
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Участие бизнеса улучшило имидж фестиваля. Яркие интересные стенды 
и активности, предлагаемые горожанам, гармонично вписываются в кон-
текст благотворительного фестиваля.

Всегда есть риск получить неинтересно оформленный стенд и площадку 
благотворительной организации. С бизнесом этот риск практически ну-
левой. Как правило, у бизнеса больше возможностей, чем у НКО. На под-
готовку к фестивалю средства чаще всего выделяются из маркетингового 
бюджета компании.

КАК СТРОИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
История началась 3 года назад. Тогда нужно было усилить бюджет на ор-
ганизацию фестиваля «Добрая Пенза». Оказалось, что не обязательно 
просить пожертвования. Спонсорский пакет от НКО для бизнеса оказался 
вполне работающим механизмом.

Директор ООО «Азбука успеха» Лариса Рубцова
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«Гражданский Союз» предложил различным компаниям города принять 
участие в фестивале – представить свои интерактивные стенды, заплатив 
за это. Чем выше цена, тем больше выгод для компании. Предложили спон-
сорский пакет – несколько вариантов сотрудничества:

• Партнер фестиваля или партнер события (20 000 рублей либо оплата 
конкретных мероприятий, услуг, продуктов для фестиваля). Подраз-
умевает размещение логотипа компании на сцене фестивального про-
странства, упоминание со сцены, несколько публикаций информации 
о партнере на официальной странице фестиваля в ВК.

• Официальный партнер (50 000 рублей). Дополнительно к вышепере-
численному подразумевает размещение рекламы о партнере на одной 
из малых архитектурных форм фестиваля, возможность провести ме-
роприятие со сцены длительностью не более 10 минут, вручение благо-
дарности от оргкомитета фестиваля.

• Генеральный партнер (70 000 рублей). Подразумевает оформление од-
ной стороны каждой малой архитектурной формы рекламными мате-
риалами партнера, 2 мероприятия длительностью не более 20 минут 
каждое, логотип на главном баннере фестиваля, вручение сертификата 
признательности генеральному партнеру от оргкомитета фестиваля.

Сделали ставку на новые, незнакомые фонду компании и социальных пред-
принимателей.

Бабушка – волонтер серебряного возраста
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Приглашали различными способами, используя городские тумбы, рекламу 
в лифтах, строчку в городских афишах мероприятий на выходной, анонсы 
в  СМИ (радио, газеты, информагентства), социальные сети. Вся реклама 
была на бесплатных условиях. Также была сделана рассылка по доступной 
базе данных пензенских предприятий, организациям, которым это было 
бы интересно.

Давние бизнес-партнеры фестиваля также принимали участие, но в мень-
шем количестве. Это связано с тем, что постоянные партнеры работают 
с фондом на другом (более системном и профессиональном – совместные 
программы и т.д.) уровне и специфика у них другая.

Сотрудничество с бизнесом в таком формате является отличным способом 
привлечения средств на административные расходы фестиваля и дает воз-
можность не просто не взимать с НКО регистрационного взноса за участие, 
а даже оплачивать некоторым участникам НКО активность на фестивале 
в виде небольших целевых микрогрантов.

На принятие решения оргкомитета об участии той или иной компании в фе-
стивале влияло то, что компания работает на благо людей, что она не будет 
в день фестиваля заниматься торговлей, а также представит горожанам ин-
тересный информационный промостенд. Важно отметить, что на фестивале 
запрещена коммерческая деятельность. Находилось много желающих про-
давать воздушные шары, сладкую вату – то есть только извлекать прибыль 
и при этом ничего не рассказывать о себе. Такой формат участия был не-
приемлем в рамках этики фестиваля. В отличие от НКО, бизнес не собирает 
пожертвования. Таким образом, для бизнеса главной целью участия в фе-
стивале становится исключительно PR. Среди участников была, например, 
строительная компания, которая в рамках своей программы социальной 
ответственности проводит различные программы для детей – именно об 
этом они и рассказывали горожанам. Есть, например, ресторан, который 
представил на фестивале площадку для отдыха гостей – с песнями и му-
зыкой, или санаторий, который информировал о себе и предлагал скидки 
на путевки.

Немаловажно, что само участие в благотворительном фестивале без из-
влечения прибыли и спонсорство – это и есть социальная ответственность 
компании.
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ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ
Данная модель взаимодействия фонда «Гражданский Союз» с бизнесом 
показала себя устойчивой и успешной. Из года в год интерес бизнеса к уча-
стию в фестивале увеличивается, так как средства используются из марке-
тингового бюджета компании. Реклама нужна всегда, и именно поэтому он 
остается неизменным почти при любых обстоятельствах. Главная цель уча-
стия бизнес-компаний в фестивале – PR и формирование лояльности го-
рожан. Поэтому стенды и действо возле них всегда выглядят на достойном 
уровне и являются изюминкой фестиваля, привлекают внимание горожан.

Также стенды бизнеса во многом можно обозначить как хорошие приме-
ры для подражания НКО. Это мотивирует благотворительные организации 
сделать свои стенды на уровне со стендами бизнеса.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Всегда есть шанс того, что бизнес пренебрежет правилами и начнет про-
давать свои товары и услуги. Важно до заключения договора объяснить, что 
запрет на коммерческую деятельность – это не формальность, а действи-
тельно работающее правило, на которое закрывать глаза никто не станет.

«Шалаш» и костюмированные герои – интерактивная площадка ресторана, 
ООО «Сансара»
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Например, у «Гражданского Союза» был опыт, когда на этапе подготовки 
к фестивалю с одной компанией, к сожалению, стало невозможным дого-
вориться об этом. И тогда они поступили не очень красиво – самостоятель-
но согласовали с администрацией города свое присутствие на соседней 
с фестивалем площадке. В дни проведения фестиваля они установили свой 
стенд и сделали очень громкое звуковое сопровождение, которое глушило 
звук площадки фестиваля. 
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

(город Заречный, Пензенская область)5

5 Кейс создан на основе интервью с Еленой Киреевой и Ириной Курышевой, занимавшими 
должность исполнительного директора фонда в разное время, а также Денисом Климано-
вым, директором бизнес-инкубатора «Импульс», г. Заречный.

НКО:

Благотворительный
спектакль:добро по обе стороны
кулис

Фонд был основан 22 января 2014 года десятью резидентами Клуба стра-
тегического развития города Заречного Пензенской области

Контакты: Пензенская область, г. Заречный, ул. Спортивная, д. 4; 
тел: 8 (927) 364-10-84; fond_zato@mail.ru, info@fondzato.ru; http://fondzato.ru/

Исполнительный директор (с января 2016 года) – Ирина Курышева

Целью деятельности фонда является развитие институтов гражданского 
общества и благотворительности путем финансирования общественно по-
лезных проектов и мероприятий инициативных групп граждан, некоммер-
ческих, общественных, муниципальных и государственных организаций.

Фонд поддержки 
городских инициатив

http://fondzato.ru/
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Фонд поддержки городских инициатив в настоящее время реализуется 
следующие программы:

• Долгосрочная благотворительная программа «Дар во благо», реализу-
емая на средства благотворителей, включающая в себя комплекс ме-
роприятий, направленных на помощь в лечении детей, не достигших 
18-тилетнего возраста, страдающих тяжелыми заболеваниями;

• Городской благотворительный марафон «Добрый Заречный» – это се-
рия благотворительных и добровольческих акций, направленных на 
помощь нуждающимся и поддержку проектов городского развития. 
Основными целями марафона являются: вовлечение жителей горо-
да Заречного Пензенской области в благотворительную деятельность 
и знакомство с некоммерческими, общественными организациями, ак-
тивными городскими сообществами;

• «Уютный город» – долгосрочная благотворительная программа, кото-
рая реализуется на средства благотворителей. Направлена на обеспе-
чение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
и поддержание архитектурного облика города Заречный, повышение 
комфортности условий проживания жителей города;

• «Банк городских проектов» – некоммерческая интернет-платформа, 
где авторы размещают свои идеи, находят команду единомышленни-
ков, а также ресурсы для реализации своих проектов;

• «Профессиональная траектория» – создание на базе МБУ «КЦСОН» 
г. Заречный Пензенской области профориентационного лагеря «Про-
фессиональная траектория», где будет организована возможность 
профессиональной ориентации, лечения, реабилитации, социального 
и  психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и се-
мей с детьми-инвалидами.

Количество благополучателей за 2015 год – 8 детей с тяжелыми заболе-
ваниями, 30 детей, прошедших программу в «Школе юного горожанина».

Количество штатных сотрудников – 1 человек
Количество добровольцев – более 100 человек (в основном это участники 
благотворительного спектакля)

В 2016 году бюджет фонда составил около 6 млн рублей, из них около чет-
верти – средства, полученные от бизнес-компаний.
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БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

Представители малого и среднего бизнеса г. Заречный Пензенской области.

СУТЬ ПРОЕКТА
У многих граждан бытует мнение, что помогать кому-то нужно с печалью 
в сердце и со слезами на глазах. А еще, что на спектакли и концерты нужно 
ходить исключительно с развлекательной целью. Как и многие НКО страны, 
«Фонд поддержки городских инициатив» г. Заречный вот уже третий год 
показывает и доказывает, что можно совместить приятное с полезным: сде-
лать пожертвование, посмотреть мюзикл и увидеть мэра в гриме. Для этого 
лишь нужно поставить благотворительный спектакль.

Благотворительные спектакли в Заречном - это совместный проект жителей 
города, которые хотят помочь тяжелобольным детям выздороветь. Горожа-
не «всем миром» – на свои средства, своими силами и, привлекая к актер-
ской работе известных в городе людей – ставят спектакль. Все средства 
от распространения билетов на него направляются на поддержку подопеч-
ных «Фонда поддержки городских инициатив» – детей, нуждающихся в до-
рогостоящем лечении. Кроме того, на самих спектаклях также организован 
сбор пожертвований в ящик в пользу этих детей.

Поклон участников благотворительного спектакля «Летучий корабль»
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Всего за три года проекта было поставлено три спектакля. После «Бремен-
ских музыкантов» 2014 года, в 2015 году с успехом прошел мюзикл «Али-
Баба и сорок разбойников», в 2016 году - «Летучий корабль». В 2017 году 
состоится четвертый благотворительный спектакль – мюзикл «Мама Мия». 
Спектакли произвели настоящий фурор. Зрители и артисты всегда остаются 
в полном восторге. Но самое главное, это то, что данный проект по праву 
можно назвать городским, ведь он дает возможность абсолютно всем го-
рожанам с удовольствием участвовать в благотворительности и помогать 
детям: кто-то на сцене, кто-то - организационно, а кто-то в качестве зрителя. 

Ключевые слова – «проект жителей». Это значит, что каждый здесь пред-
ставляет самого себя – не свою бизнес-компанию, не должность, а прежде 
всего себя, как жителя города – физическое лицо. Именно поэтому в дан-
ном проекте принципиально нет спонсорских пакетов, упоминания назва-
ний бизнес-компаний на пресс-воллах, сайтах и со сцены. Акцент делается 
на индивидуальность человека и на то, что он сам может оказать помощь. 
Этим человеком может быть учитель, депутат, бизнесмен или мэр – абсо-
лютно любой горожанин.

«Фонд поддержки городских инициатив» собирает и распределяет собран-
ные денежные пожертвования среди своих подопечных – участников про-
граммы «Дар во благо». Все остальные функции – организаторские, режис-
серские, продвижение проекта – выполняет инициативная группа горожан. 
Несмотря на то, что все члены группы позиционируют себя как физические 
лица, чаще всего это те, кто занимает высокие посты в Заречном или пред-
приниматели, например, мэр города, депутаты Собрания представителей, 
руководители департаментов, городских учреждений и организаций. Мно-
гие вопросы при подготовке спектакля решаются с помощью их деловых 
связей. Таким образом, участие бизнеса здесь является косвенным, но гово-
рить о том, что его здесь нет, было бы неправильно. 

Распространение билетов происходит следующим образом. Любой житель 
города может получить приглашение на спектакль и сделать пожертвова-
ние фонду. Кроме кассы театра, каждый участник спектакля – будь то актер 
или организатор – берет часть приглашений, которую может раздать. По-
могают все, потому что понимают, что пустых мест быть не должно. Как пра-
вило, все берут билеты себе и своей семье. Нередки и случаи, когда бизнес-
мены специально берут несколько десятков билетов и бесплатно раздают 
сотрудникам и их семьям как поощрение.
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Таким образом, общими усилиями горожан из года в год пополняется бюд-
жет благотворительной программы «Дар во благо». Это программа фонда, 
целью которой является сбор средств на лечение, диагностику и реабили-
тацию детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. В 2014 году благодаря 
спектаклю удалось собрать - 936 000 рублей; в 2015 – уже более 1 млн руб.; 
а 2016 году – более 1,3 млн руб. За все три года 13 детей получили помощь. 
Большинство из них получили помощь уже во второй или третий раз.

КАК СТРОИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Традицию проведения благотворительных мюзиклов в Заречном по пра-
ву можно назвать точкой отсчета деятельности фонда. Идея проведения 
первого благотворительного спектакля — мюзикла «Бременские музы-
канты» – была предложена в 2013 году в клубе стратегического развития 
города. Идеей зажглись члены клуба – профессиональные актеры и мэр 
города. Они же и пригласили режиссера местного театра и хореографа. 
Так сформировалась творческая инициативная группа. В январе 2014 года 
был зарегистрирован «Фонд поддержки городских инициатив» и утверж-
дена первая долгосрочная благотворительная программа «Дар во благо», 
в рамках которой началась подготовка к спектаклю.

На репетиции благотворительного спектакля «Али-Баба и сорок разбойников»



4444

Подбором артистов занималась творческая группа на волонтерских нача-
лах. Главный режиссер в соответствии с нужными по сценарию типажами 
предлагал, кто займет ту или иную роль, а дальше шли переговоры. Кто-то 
соглашался, кто-то отказывался, вспоминались новые лица, и снова пере-
говоры. Также важно было включить в спектакль тех людей, смотря на кото-
рых согласятся принять участие и другие. Например, мэр города, депутаты 
Собрания представителей, заместитель генерального директора градоо-
бразующего предприятия. Важно, чтобы новоиспеченные артисты тоже 
чувствовали себя комфортно, и репетиции для них были не только работой, 
но и приятным времяпрепровождением в компании друзей и единомыш-
ленников. Также была договоренность – не брать в спектакль профессио-
нальных артистов. Важно, чтобы все новоиспеченные артисты чувствовали 
себя на равных друг с другом.

Привлечение внимания горожан к проекту началось еще задолго до репе-
тиций. Был проведен народный кастинг. Через средства массовой инфор-
мации и социальные сети приглашали горожан принять участие в спекта-
кле. Кстати, на кастинг всегда приходят интересующиеся не только театром, 
но и благотворительностью люди. Так, на первый кастинг пришла девушка, 
которая стала координатором клуба стратегического развития.

Сцена из благотворительного спектакля «Летучий корабль». На фото роли 
исполняют: инженер отдела службы подготовки СУ ФПС № 22 МЧС России, директор 
Зареченского технологического института, исполнительный директор «Фонда 
жилья и ипотеки», генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания Заречный», 
режиссер МУК «ДК «Современник», начальник Департамента социального развития, 
главный специалист Департамента образования и т.д.
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Административные функции также выполняла инициативная творческая 
группа: режиссер-постановщик, хореограф – все они являются работни-
ками городского театра. Продюсированием спектакля в 2016 году зани-
мался известный в городе человек – директор бизнес–инкубатора Денис 
Климанов (участвовал в 2014 и 2015 годах в спектаклях как актер). В 2014 
и 2015 годах фактически функцию продюсера выполнял Владимир Кшума-
нев – учредитель «Фонда поддержки городских инициатив», актер театра, 
заместитель директора Управления общественных связей г. Заречного. Бла-
годаря этому была получена большая поддержка от местной власти, напри-
мер, в вопросах договоренностей с площадкой, приглашения артистов и т.д.

Декорации, костюмы, реквизит – брали из прошлого репертуара театра. 
В  2016 году проект вышел на новый уровень, и было принято решение 
делать совершенно новый мюзикл. Ранее на сцене театра не было пред-
ставлений со схожим сценарием и героями, а значит – готовых декораций 
и костюмов тоже не было. Для постановки мюзикла «Летучий корабль» 
впервые решили все изготовить и пошить специально. Все необходимые 
для спектакля затраты по технической части легли на плечи артистов-биз-
несменов. Это была их собственная инициатива. Не пришлось даже допол-
нительно мотивировать или объяснять значимость проекта.

В 2016 году подготовка к благотворительному спектаклю выросла в насто-
ящий городской благотворительный проект «Летучий корабль».

В антракте
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Горожане в рамках конкурса «Мой снежный двор» в своих дворах сооружа-
ли снежные скульптуры на тему любимой сказки, каждая школа и детский 
сад провели свои благотворительные мероприятия. К марафону подключи-
лись и учреждения культуры. Впервые в день премьеры была организова-
на онлайн-трансляция благотворительного спектакля «Летучий корабль». 
Все они собирали пожертвования и приносили ящики с собранными по-
жертвованиями на премьеру.

Некоторые бизнес-компании безвозмездно предоставили проекту свои 
услуги, продукцию, силы и время. Одна рекламная компания выделила 
несколько билбордов в городе для афиш спектакля. Также безвозмезд-
но были предоставлены сити-форматы для наружной рекламы благопо-
лучателей. Другие предоставили еду и сувениры – их зрители, пришед-
шие на спектакль, могли получить в антракте в обмен на пожертвование 
в пользу фонда. Сотрудники некоторых других организаций – дизайнеры, 
пиарщики, сотрудники театра и многие участники инициативной группы – 
занимались подготовкой к спектаклю не только в свободное время, но 
и частично в рабочее, с разрешения руководства, разумеется.

ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ
Так как город небольшой (население составляет около 65 000 человек), 
то весь малый бизнес, что называется, на виду. Участие в спектакле пред-
ставителей малого бизнеса формирует положительный, социально ответ-
ственный имидж как руководителя, так и самой компании в глазах власти 
и населения города.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Главный секрет успеха этого проекта – в очень высокой степени включен-
ности всех участников, благодаря чему они сами находят и привносят в него 
все необходимые ресурсы – силы, время, связи, финансы, материалы. Этот 
проект – детище всего города, и каждый может найти себе место в нем, 
почувствовать свою сопричастность большому делу, независимо от своего 
возраста и статуса.

Как и любой творческий проект, спектакль всегда должен быть свежим 
и любопытным для зрителя. Необходимо всегда удивлять сидящих в зале, 
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и это требует иногда смены формы и жанра действа. Для Заречного в буду-
щем, возможно, это будет ледовое шоу или перфоманс.

Риском для такой формы работы, если ее организовывать как повторяемую 
из года в год инициативу, может быть усталость, выгорание команды. По-
этому важно поощрять приход новых активных горожан, которые захотят 
изменить формат и влиться в команду проекта.

Творческая инициативная группа советует всем, кто планирует делать ана-
логичный проект у себя в городе, прежде чем приступить к проекту, зару-
читься поддержкой местной власти. Это очень важно в малых городах, где 
все друг друга знают. Благодаря этому подготовка к спектаклю идет очень 
быстро и эффективно. Так же благодаря участию власти быть причастным 
к этому проекту становится престижно, начинают вовлекаться полезные 
и интересные люди, готовые поддерживать проект.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

(Санкт-Петербург)6

6 Кейс создан на основе интервью с Дарьей Буяновой, директором благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург».

НКО:

Благотворительность
на бегу

Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург»

Зарегистрирован в феврале 2011 года

Контакты:
191040, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д.87, офис 300; 
Тел.: +7 (931) 539 73 12; 
d.buyanova@dobrygorod.spb.ru; http://dobrygorod.spb.ru

Директор фонда – Дарья Буянова

БФ «Добрый город Петербург» проводит благотворительные акции, реа-
лизует социальные программы, грантовые конкурсы, помогает петербурж-
цам (людям и компаниям) участвовать в жизни города, активно включаться 
в его развитие, помогать другим и получать помощь.

http://dobrygorod.spb.ru
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Основные направления работы:

• развитие социального капитала, городские благотворительные проек-
ты и события;

• поддержка социальных проектов и гражданских инициатив, повышаю-
щих качество жизни людей старшего поколения;

• развитие семейной и детской благотворительности;

• развитие корпоративной благотворительности;

• развитие профессионального сообщества в сфере благотворительности.

Количество клиентов-благополучателей за 2015 год: более 13 000 человек.
Количество сотрудников: 12 человек
Количество добровольцев: 258 человек за 2015 год

Фонд провел грантовый конкурс и поддержал 44 социальных проекта 
для  старшего поколения в пяти регионах. Некоммерческие организации 
Петербурга привлекли пожертвования на сумму более 2 млн рублей в де-
нежном и товарном выражении на юбилейном X фестивале «Добрый Пи-
тер», организованном фондом в 2015 году. Городские благотворительные 
проекты фонда поддержали более 20 бизнес-компаний Петербурга. Более 
7000 пожилых людей благодаря проекту «Активное долголетие» ведут ак-
тивный и современный образ жизни. Более 30 000 детей благодаря про-
грамме «Детям о благотворительности» узнали о возможностях делать до-
брые дела на благо города и впервые в жизни попробовали себя в роли 
благотворителей и добровольцев.

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

АО КБ «Ситибанк»

Международный банк.
География сотрудничества: Санкт-Петербург.

https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm
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СУТЬ ПРОЕКТА
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» помог присоеди-
ниться банковским сотрудникам северной столицы к благотворительности. 
300 человек стали «марафонцами» проекта «Движение жизни»: участни-
ки могли пробежать дистанцию, или проехать ее на велосипеде, роликах, 
самокате. За каждого участника банк делал пожертвование 1000 рублей 
на благотворительность.

БФ «Добрый город Петербург» совместно с АО КБ «Ситибанк» организовал 
далеко не обычный забег. Формат марафона понятен каждому, поэтому он 
стал отличным решением для проведения благотворительной акции: каж-
дый участник должен преодолеть дистанцию и на финише получить специ-
альную карточку номиналом одна тысяча рублей, которую потом он мог 
пожертвовать той или иной НКО.

Важной задачей проекта было знакомство участников с благотворительны-
ми организациями Петербурга. Поэтому организаторами была разработа-
на специальная зона со стендами и различными мастер-классами 
от НКО-участниц. Последние в свою очередь оформили стенды и подгото-
вилиинтересные виды активностей для участников марафона, чтобы каж-
дыймог подойти, познакомиться с организацией, узнать, чем она занимает-
ся и на какие нужды направит благотворительные деньги.

Добрые «марафонцы»
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Каждому финишировавшему участнику, получившему карточку на финише, 
предстояло самостоятельно выбрать, кому он хочет отдать свою заработан-
ную тысячу рублей, опустив ее в ящик для пожертвований той или иной ор-
ганизации. После окончания акции «заработанные» таким образом суммы 
были действительно переведены банком в НКО. Кроме того, НКО, набрав-
шая больше всего карточек, получала в качестве приза дополнительное 
финансирование к уже полученным средствам.

Мастер-классы от НКО пользовались большой популярностью 

По словам Дарьи Буяновой, директора БФ «Добрый город Петербург», 

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА очень осознанно делали 
свой выбор, они ходили от стенда к стенду, разговаривали 
с представителями организаций. Им действительно было 
важно, на что они жертвуют деньги».

Оно и понятно, ведь для участников это были заработанные их физическим 
трудом деньги. Два километра дистанции хорошо помогли им ощутить цену 
этой тысячи рублей. С одной стороны, два километра может пробежать поч-
ти каждый, но с другой – это дистанция, для преодоления которой неподго-
товленному человеку нужно приложить усилия.

В 2016 году деньги были перечислены пяти НКО на нужды молодых инвали-
дов, выпускников детских домов и подростков из малообеспеченных семей.
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Пока участники бежали в забеге или ехали в заезде, ведущие знакомили 
гостей акции с некоммерческими организациями, рассказывая о каждой от-
дельно. В конце акции участникам было предложено сыграть в викторину, 
победителем которой мог стать только самый внимательный марафонец, от-
ветивший на большее количество вопросов, посвященных деятельности не-
коммерческих организаций.

Кстати, марафон проекта «Движение жизни» можно считать самым необыч-
ным еще и потому, что организаторы предложили участникам преодолеть 
дистанцию любым доступным для них способом: пробежать, проехать на ве-
лосипеде, самокате или роликах.

Этот проект поддерживает конкретные некоммерческие организации го-
рода, он полезен для здоровья, а также развивает корпоративную культуру 
благотворительности и не имеет противопоказаний. Марафон «Движение 
жизни» успешно проходит в Петербурге уже второй год подряд.

КАК СТРОИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
«Ситибанк» сам обратился в БФ «Добрый город Петербург» с предложением 
организовать для компании акцию на «День волонтера». В этот день во всем 
мире сотрудники банка участвуют в благотворительных акциях. В 2015 году 
день проведения совпал с днями Международного экономического фору-
ма, в котором участвовало также и высшее руководство компании, которые 
также приняли участие и в благотворительном марафоне. Участие высшего 
руководства помогло привлечь ещё больше внимание к мероприятию.

Участники приходили на марафон семьями и с детьми
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При организации мероприятия «Добрый город Петербург» учитывал не-
сколько моментов: а) акция должна быть доступной всем, позитивной, 
но при этом участники должны почувствовать сделанный ими вклад, при-
ложить усилия, , б) необходимо обеспечить знакомство каждого участника 
с благотворительным движением Петербурга. Поэтому фонд предложил 
практичный и понятный формат забега и приурочил его к Доброму Пите-
ру – ежегодному благотворительному фестивалю, который проводит фонд.

Организаторы поставили перед собой задачу не только обеспечить сотруд-
никам «Ситибанка» совместное времяпрепровождение, но и дать осознать, 
что участие в данном марафоне – это помощь реальным людям.

Работать над организацией акции благотворительному фонду предстояло 
в тесном сотрудничестве с ивент-агентством, которое нанял банк. «Добрый 
город Петербург» полностью взял на себя вопросы, связанные с благотво-
рительностью, а ивент-агентство прорабатывало логистику, поиск ведущего 
и прочие детали марафона.

Зарядка для участников
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Весь проект состоит из двух блоков:
1) Конкурс мини-грантов и работа с благотворительными организация-

ми. Нужно было сразу определить, кому марафонцы будут жертвовать 
деньги. Для этого было заранее задумано выбрать несколько НКО, опи-
сать нужды их благополучаталей и проводимую организацией работу, 
а потом предложить сотрудникам выбрать, кому из организаций они 
будут жертвовать заработанную тысячу. Первым делом благотворитель-
ный фонд объявил конкурс среди некоммерческих организаций города 
(участников ежегодного благотворительного фестиваля «Добрый Пи-
тер»). Организациям было предложено подать мини-проекты на кон-
курс. Проект должен быть реализован за 4 месяца, в результате подо-
печные организации должны получить конкретную помощь. По итогам 
конкурса были определены победители, которым, согласно условиям 
конкурса, необходимо было подготовить свои информационные стенды 
и активности на самом марафоне. Задача стендов и мастер-классов –
дать каждому участнику возможность подойти, познакомиться с орга-
низацией, узнать, чем она занимается и на какие нужды направит бла-
готворительные деньги. Уже после проекта в течение 4 месяцев фонд 
и «Ситибанк» рассказывали сотрудникам о ходе и результатах проек-
тов, о тех, кто получил помощь благодаря «марафонцам».

2) Сам марафон «Движение жизни». Агентство подготовило площадку: 
палатки для стендов организаций, разметило трассы для забегов и за- 
ездов, установило звук и сцену.

К марафону фонд подготовил карточки номиналом 1000 рублей. При под-
готовке события важно было собрать необходимое количество участни-
ков – 300 человек, так как «Ситибанк» заранее выделил 300 000 рублей 
для пожертвования в рамках этой акции, но каждую тысячу рублей из этой 
суммы мог перевести на благотворительные цели только конкретный чело-
век – участник забега.

Мероприятие изначально задумывалось открытым, не только для сотрудни-
ков, поэтому организаторы приглашали своих партнеров и партнеров банка. 
В итоге более 20 компаний-партнеров «Ситибанка» отправили своих пред-
ставителей для участия в забеге. Каждый из них получил возможность по-
мочь вместе с банком, получил информацию о результатах. Для того чтобы 
пригласить партнеров, «Ситибанк» сделал рассылку по базе одной из биз-
нес-ассоциаций. Участникам предлагалось заполнить google-форму и таким 
образом зарегистрироваться. Также регистрация проходила и внутри ком-
паний-партнеров, это позволялоотследить количество будущих участников.



5555

ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ 
Ситибанк проводит акцию  «Международный день волонтера» уже 11 лет 
по всему миру. Каждый год сотрудники-организаторы ищут наиболее под-
ходящий и гармоничный формат для вовлечения коллег, и действительно 
приносящий помощь обществу. Для решения этой задачи банку требовался 
сильный партнер из сферы благотворительности, им оказался фонд «До-
брый город Петербург», который выступил экспертом и гарантом качества 
в вопросах благотворительности. Помимо запоминающегося проекта «Си-
тибанку» удалось достичь долгосрочного эффекта его акции и долгосроч-
ного партнерства с фондом.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
В данном конкретном случае именно бизнес обратился к благотвори-
тельному фонду, однако это не значит, что проект не мог быть реализо-
ван, если бы «Добрый город Петербург» сам предложил его «Ситибанку». 
Любая крупная компания проводит корпоративные мероприятия, и многие 
из них, понимая свою социальную ответственность, без сомнения примут 
предложение, если правильно объяснить, в чем их выгода. Участие компа-
нии в благотворительной акции в первую очередь благоприятно повлияет 
на ее имидж в глазах партнеров и горожан. Для крупного игрока в бизне-
се благотворительность – это не только возможность сделать доброе дело, 
но  и  продемонстрировать степень своей социальной ответственности, 
вызвать интерес к себе, а также повысить лояльность своих сотрудников. 
Поэтому, чтобы реализовать этот проект, не обязательно ожидать предло-
жений от бизнеса, напротив, эту акцию можно смело предлагать крупным 
компаниям, объясняя, где их выгода.

Почему так эффективно работает формат марафона? Во-первых, потому 
что каждый желающий сможет принять участия в этой акции, и ему не по-
требуется для этого специальная подготовка. Потому что марафон подраз-
умевает определенную физическую нагрузку – чтобы дойти до финиша 
и стать благотворителем, участникам придется изрядно попотеть, следова-
тельно, они серьезно подойдут к выбору организации, которой пожертву-
ют доставшуюся не без труда тысячу рублей. И, наконец, потому что спорт 
и здоровый образ жизни сегодня вошли в моду, а это значит, что участники 
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охотно пробегут марафон и расскажут об этом друзьям и знакомым, так 
как этот формат полностью отвечает предпочтениям и интересам общества.

Кстати, стоит отметить, что, используя данный формат благотворительной 
акции, необходимо установить минимальный лимит средств, которые будут 
выделены компанией на благотворительность. Нельзя делать акцию без га-
рантии того, что организации получат эти деньги. Иначе говоря, сумма, 
которую жертвует компания, оговаривается заранее и уже не изменяется 
в случае, если участников марафона оказалось меньше, чем было заявлено 
изначально.

Стенды организаций
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7 Кейс создан на основе интервью с Галиной Калугиной, директором по развитию фонда 
«Наследие иркутских меценатов».

НКО:

Зарегистрирован 25 апреля 2011 года

Контакты: 
664050, Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская, 293/7, офис 619;   
Тел./Факс: +7 (3952) 780-999; nasledie-office@nim.su; nasledie.irk.ru

Количество штатных сотрудников: 3 человека

Руководитель – Марина Кондрашова
Директор по развитию – Галина Калугина

Миссия фонда – объединение ресурсов местного сообщества в целях повы-
шения эффективности решения социально значимых для города проблем, 
формирование культурной среды, сохранение духовного наследия.

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
• культурно-просветительские проекты, в том числе по возрождению 

и сохранению историко-культурного и духовного наследия;
• «Безбарьерный Иркутск» – поддержка людей с ограниченными воз-

можностями;

Благотворительный фонд 
«Наследие иркутских меценатов»

Цветочная
благотворительность

nasledie.irk.ru
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БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

Около десяти цветочных салонов г. Иркутска.

• издательская деятельность;
• поддержка общественных инициатив;
• социальное обучение.

Фонд «Наследие иркутских меценатов» провел большую работу по соз-
данию в Иркутске Центра сопровождения семей, воспитывающих детей 
с  особенностями развития. В настоящее время правительство выделяет 
помещение для создания Центра. Фонд также инициировал в Иркутске 
возрождение традиции благодарения людей, внесших большой вклад 
в  развитие благотворительности, и создал коммуникационную площадку 
для встречи общественности и бизнеса. Благодаря фонду в Иркутске по-
явился проект «Доктор клоун». Фонд издал 8 книг.

СУТЬ ПРОЕКТА
В мае 2016 года в Иркутске стали чрезвычайно популярны белые цветы. За-
конодателем мод в данном случае выступил благотворительный фонд «На-
следие иркутских меценатов», который, вторя своему названию, не только 
чтит традиции родного края, но и дает им возможность работать на благо 
горожан.

Каждый день люди на нашей планете покупают цветы, по поводу и без. 
И фонд придумал способ, как, по сути, превратить обычных покупателей 
цветочных магазинов в благотворителей. Суть акции состояла в том, что 
в ведущих цветочных магазинах города с каждой продажи белых цветов 
часть полученной суммы перечислялась на благотворительность. Техноло-
гия оказалась несложной, и в мае 2016 года в Иркутске начала свою работу 
акция по сбору средств для проекта «Особые семьи рядом», миссией ко-
торого является поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями 
развития. Проект получил звучное название «Праздник белого цветка».

Этот проект направлен на развитие частной благотворительности в Иркут-
ске. Но при этом важнейшей его задачей стало рассказать широкой ауди-
тории о проекте «Особые семьи рядом».
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Привязка к белым цветам не случайна. Идея «Праздника белого цветка» 
родилась много лет назад в Европе, именно там белый цветок стал сим-
волом благотворительности, олицетворяющим целебный цветок ромашки, 
способный лечить от чахотки. «Праздник белого цветка» появился и в до-
революционной России, в том числе и в Иркутске: в этот день иркутяне тра-
диционно покупали белые цветы, а все собранные средства шли на благо-
творительность в пользу туберкулезных больных. Эта идея стала примером 
того, как эффективно можно построить актуальный проект на основе тради-
ций своего города. Фонд «Наследие иркутских меценатов» решил исполь-
зовать не только красивое название, но и саму идею праздника для раз-
вития частной благотворительности в современном Иркутске. Из года в год 
фонд проводит «Праздник белого цветка» в Иркутске, а в 2016 году орга-
низаторы пошли еще дальше и создали одноименную акцию.

«Праздник белого цветка» проходил в Иркутске с 23 по 30 мая. Неделю 
жители города имели возможность стать участниками проекта и частными 
благотворителями. Акция проводилась перед уже традиционной для Иркут-
ска «Ярмаркой общественных инициатив».

За неделю работы проекта «Праздник белого цветка» в Иркутске было 
продано более 3000 белых цветков. 

Информационные материалы акции «Белый цветок» 
для покупателей цветочных магазинов
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Акция прошла в цветочной мастерской «Незабудка», салоне цветов «Али-
са», салоне цветов «Terra Fiorri» и «Fashion Flowers», салоне цветов «Белль 
Флер», супермаркете цветов «Клумба», цветочной мастерской Анны Алисо-
вой, Cvetochnaya_Lavka и Галерее цветов «Бамбук».

Цветочные магазины, которые приняли участие в акции, сами решали, ка-
кую часть средств, полученных с продажи белых цветов, они были готовы 
перечислить на благотворительность. Одни компании перечисляли всего 
10% от суммы, другие – 50%, некоторые жертвовали все деньги, получен-
ные в рамках акции.

КАК СТРОИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Организаторы обратились к ведущим цветочным магазинам города с пред-
ложением поучаствовать в благотворительной акции. Они рассказали пред-
ставителям бизнеса об истории праздника и донесли до компаний идею 
проекта. Как оказалось, бизнесмены не знали об утраченной традиции, но 
их заинтересовала идея – красивая и благородная.

На начальном этапе благотворительный фонд организовал «цветочный 
завтрак» для представителей компаний, согласившихся стать партнерами. 
Встреча стала не только площадкой для обсуждения деталей предстоящего 
сотрудничества, но и возможностью донести до благотворителей главную 
идею проекта: важно не сколько денег удастся собрать, а какое количество 
иркутян узнают о проблемах семей, в которых воспитываются дети с осо-
бенностями развития. 

 

«МЫ ВПЕРВЫЕ провели такую акцию – в режиме эксперимента. 
И результатами мы остались довольны, – 

комментирует итоги руководитель фонда 
«Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. 

– Главной нашей целью было не только опробовать новые форматы 
фандрайзинга, привлечения к городским проектам более широкого 
круга жителей. Но в первую очередь акция имела информационную, 
просветительскую цель – обратить внимание иркутян на то, что 

рядом живут семьи, воспитывающие детей с особенностями 
развития, что они часто – наши соседи, и им нужны помощь 

и поддержка, а еще больше – принятие».
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Следующим этапом стало изготовление информационных афиш, наклеек 
и специальных кружек (ящиков) для сбора средств; фонд подготовил все 
материалы самостоятельно и за свои деньги. Афиши были размещены в ма-
газинах – участниках акции и знакомили покупателей с идеей. Каждый че-
ловек, решивший в ней поучаствовать и купивший белые цветы, вместе с бу-
кетом получал небольшую наклейку с надписью «Спасибо». Наклейка была 
придумана для того, чтобы в момент, когда цветы завянут, у участника акции 
оставалось напоминание о том, что добро не имеет свойства увядать, и часть 
средств с его покупки помогла семье, в которой растет особый ребенок.

«Кружки» для сбора средств также были расставлены в магазинах, для тех, 
кто не хочет покупать белые цветы, или ему и вовсе не нужны никакие цве-
ты, но он готов пожертвовать деньги.

Важным условием для успешной работы проекта стало вовлечение в про-
цесс продавцов: их задача состояла в том, чтобы заводить разговор с поку-
пателями, рассказывать об акции и предлагать купить именно белые цветы. 
Представители бизнеса сами проинструктировали своих сотрудников, рас-
сказали об акции, объяснили, как отвечать на возможные вопросы и где 
можно найти подробную информацию об акции.

«Цветочный завтрак»
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ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ
Благодаря участию в проекте, компании получали информационное осве-
щение этой инициативы в своих магазинах в полиграфических материалах 
и на сайте фонда, а также в средствах массовой информации – партнерах 
благотворительного фонда. Также участие в благотворительной акции по-
ложительно отразилось на имидже компаний. К тому же, стоит отдать долж-
ное организаторам, которые изобрели по-настоящему красивый и привле-
кательный формат.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Эта акция выглядела не только эффектно и красиво, но и была интересна 
представителям бизнеса. А почему проект выглядит привлекательно для жи-
телей Иркутска? Потому что, отдавая предпочтение белым цветам, покупа-
тель ничего не теряет, а напротив делает доброе дело; потому что, участвуя 
в акции, он становился частью красивой традиции. И еще одна причина: 
иркутяне понимали, на что конкретно будут направлены пожертвования.

Благотворительный фонд «Наследие иркутских меценатов» постарался 
сделать так, чтобы всем участникам проекта было комфортно находиться 
в благотворительности.

Опыт фонда «Наследие иркутских меценатов» говорит о том, что, проду-
мывая этот проект, важно обратить внимание на сроки проведения акции.

Наклейка «Спасибо»
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Во-первых, необходимо подгадать, чтобы время проведения акции не со-
впадало с другими крупными городскими мероприятиями. В случае фонда 
«Наследие иркутских меценатов», акция выпала на последний звонок, что, 
безусловно, позволило увеличить продажи, но из-за чрезмерного ажиота-
жа в цветочных магазинах продавцы не успевали рассказывать покупа-
телям об акции. Во-вторых, длительность акции должна быть не меньше 
месяца. По результатам проекта организаторы и благотворители пришли 
к коллективному выводу, что недели было недостаточно для того, чтобы 
горожане включились в проект.

И, наконец, так как основной задачей проекта было рассказать горожанам 
о конкретной проблеме, становится недостаточно просто беседовать с по-
купателями цветочных магазинов, необходимо работать с аудиторией через 
СМИ, в противном случае цель не будет достигнута. Именно поэтому фонд 
«Наследие иркутских меценатов» заручился поддержкой своих медиа-пар-
тнеров, чтобы более эффективно распространять информацию о проекте.

.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

(Тольятти)8

8 Кейс  создан на основе интервью с Борисом Цирульниковым, руководителем «Фонда 
Тольятти».

НКО:

Благотворительность 
в розницу

Зарегистрирован 19 марта 1998 года

Контакты:
445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 
31Е; тел. +7 (8482) 536750; 
office@fondtol.org; ФондТольятти.рф, 
www.fondtol.ru

Руководитель – Борис Цирульников

Городской благотворительный фонд 
«Фонд Тольятти»

Миссия фонда – улучшение качества жизни городского сообщества. Основ-
ной целью фонда является предоставление на конкурсной основе целевых 
безвозмездных пожертвований на осуществление социально значимых 
проектов. Открытость и прозрачность конкурсов повышают степень дове-
рия городского сообщества к социально ответственному бизнесу, сотрудни-
чающему с фондом.

Фонд реализует благотворительные программы: тематический фонд «Наш 
лес», тематический фонд «Образование», тематический фонд «Во имя жиз-
ни», тематический фонд «Мой День Рождения!», а также конкурс по благо-
творительной программе «Молодежный Банк».

www.fondtol.ru
%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84
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За 18 лет работы фондом проведено более 180 конкурсов социальных про-
ектов. Профинансировано более 3300 проектов на сумму более 90 млн ру-
блей. Выделено целевое финансирование около 10 200 физическим лицам 
на сумму около 45 млн рублей. У фонда 1750 стипендиатов, получивших 
стипендии на общую сумму более 9 млн рублей. За 18 лет оказана под-
держка 1920 семьям на общую сумму 19 млн рублей.

Количество штатных сотрудников: 11 человек.

С ГБФ «Фонд Тольятти» в области реализации благотворительных про-
грамм и проектов сотрудничают более 70 городских бизнес-структур.

Ежегодно ГБФ «Фонд Тольятти» проводит ряд знаковых мероприятий, на-
правленных на информирование городского сообщества о благотвори-
тельной деятельности.

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ:

АО «КуйбышевАзот»
http://www.kuazot.ru/
Компания является одним из веду-
щих предприятий российской хи-
мической промышленности на фе-
деральном уровне. 

ООО «Рынок-Агро»
http://www.rynok-agro.ru/ 
Компания работает в сфере ор-
ганизации и развития розничной 
торговли, общественного питания, 
предоставления услуг досуга, авто-
стоянок, площадей в аренду на тер-
ритории города Тольятти.

ПАО «АВТОВАЗ»
http://www.lada.ru/
Ведущий автогигант страны.

АО «АИСТ»
http://tlt.aist.net.ru/
Один из ведущих интернет-провай-
деров и телефонных операторов 
Самарской области, активно рабо-
тающий на телекоммуникационном 
рынке Тольятти и Самары. 

АО «СИБУР Холдинг»
https://www.sibur.ru/
Крупнейшая в России интегриро-
ванная газоперерабатывающая 
и нефтехимическая компания.
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СУТЬ ПРОЕКТА
«Благотворительность в розницу» - именно этот девиз «Фонд Тольятти» вы-
брал для проекта «Делать Добро Вместе». Уже много лет подряд в Тольятти 
работает эта уникальная инициатива, позволяющая многим жителям горо-
да стать частными благотворителями, не покидая своих рабочих мест.

Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» во главе с Борисом 
Цирульниковым разработал механизм, дающий возможность регулярно 
совершать пожертвования, не прикладывая никаких усилий. Как? Очень 
просто – прямо на работе перечислять на благотворительность часть своей 
зарплаты.

Основные бизнес-игроки города поддержали эту инициативу и присоеди-
нились к ней. Компании-участники проекта выбрали некоммерческие орга-
низации, в пользу которых их сотрудники ежемесячно будут совершать по-
жертвования. Все служащие компаний, желающие стать благотворителями, 
оформили через бухгалтерию заявления на перечисление определенной 
суммы из своей зарплаты для той или иной НКО.

Проект успешно работает на территории Тольятти с 2004 года. 

В 2015 году общая сумма средств, перечисленных на благотворительность 
по проекту «Делать Добро Вместе», составила 992 885 рублей.  Эти день-
ги были перечислены в пользу более десятка благотворительных органи-
заций города. Вот только некоторые из тольяттинских благополучателей: 
Центр охраны животных «Ковчег», который занимается лечением бездо-
мных животных, Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга», организующий до-
суг пенсионеров, и «Центр независимой жизни» – самоорганизация людей 
с инвалидностью для реализации интеллектуального, творческого и про-
фессионального потенциала.

КАК СТРОИЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
«Фонд Тольятти» обратился к местным представителям бизнеса с предло-
жением помочь некоммерческим организациям, которые наиболее эффек-
тивно решают конкретные социальные проблемы в своей сфере и нужда-
ются в материальной поддержке.

Предложение поучаствовать в проекте получили представители бизнеса, 
которые уже имели опыт сотрудничества и определенные истории успеха 
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с фондом, что, безусловно, облегчило задачу. Сначала прошли переговоры 
с руководителями и топ-менеджментом компаний. Получив согласие на со-
трудничество, представители «Фонда Тольятти» начали подготовительный 
этап проекта с анкетирования сотрудников предприятий.

Анкетирование позволило выяснить, готовы ли тольяттинцы стать благотво-
рителями, и определить, на какие нужды и кому они готовы жертвовать день-
ги из своей зарплаты. Когда степень лояльности и предпочтения сотрудников 
были определены, фонд провел презентацию некоммерческих организаций, 
которым была необходима помощь на решение конкретных задач. Таким 
образом, сотрудники бизнес-структур могли сами выбрать, кому помогать, 
и четко понимали, на что они жертвуют деньги. Они выбрали приоритетные 
направления и заполнили заявление в трех экземплярах с указанием на-
правления и суммы, которую они готовы ежемесячно жертвовать из своей 
зарплаты. Первый вариант заявления участники оставляли себе, второй – 
отдавали в бухгалтерию своей организации, третье – в бухгалтерию фонда. 
Таким образом, бухгалтерия организации автоматически, на основании за-
явления удерживала указанную сумму с каждого сотрудника.

Вручение дипломов активным сотрудникам
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Сначала денежные средства поступали в фонд. Там специалист делал спе-
циальную таблицу, в которой фиксировались все сотрудники-участники 
проекта и суммы, которые они пожертвовали, а также НКО, в которые не-
обходимо перечислить средства. На отчетной презентации, исходя из этой 
таблицы, наиболее активным сотрудникам затем вручались благодарствен-
ные письма за участие в программе. Из фонда деньги перечислялись в кон-
кретную некоммерческую организацию.

Некоммерческие организации, получающие финансовую поддержку в рам-
ках этого проекта, предоставляют годовой отчет компании, из которой они 
получили помощь. В этом отчете отображаются все затраты и проделанная 
работа по проекту за год. Также НКО отчитывается и перед фондом – она 
предоставляет программный и финансовый отчеты. В конце каждого года 
фонд проводит отчетную презентацию для компании и ее сотрудников-
благотворителей, в рамках которой рассказывает и наглядно показывает, 
как и на что тратились средства, а также для отчета приглашаются НКО, что-
бы лично рассказать о своей деятельности и поблагодарить филантропов.

ЗАЧЕМ ЭТО БИЗНЕСУ
Как показывает опыт, бизнес охотно включается в проект, ведь от него 
не требуется никаких финансовых вложений, и нет никаких рисков. Основ-
ной ресурс проекта – человеческий: руководящему составу компаний не-

Выступление благополучателей
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обходимо договориться с бухгалтерией, которой предстояло взять на себя 
дополнительный объем работы, связанный с благотворительными отчисле-
ниями сотрудников.

Участие в этом проекте позволяет компании не только поддержать социаль-
но значимые инициативы города, но также работает на повышение корпора-
тивной культуры в целом. В то же время компания-донор получает возмож-
ность проверить отношение своих сотрудников к теме благотворительности 
(что может быть интересно для социально ориентированных компаний).

Благодаря общению с некоммерческой организацией-благополучателем 
напрямую компания может развивать взаимовыгодные отношения с ней 
и за рамками этой программы. Например, НКО, занимающиеся творчеством, 
приезжали с концертами на корпоративные мероприятия компании-донора.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 
Успеху проекта способствует то, что он выполняет сразу множество задач: 

• развивает частную благотворительность в бизнес-компаниях. При этом 
он дает возможность сотрудникам компании выбирать объекты 
для благотворительности; 

• гарантирует открытость и прозрачность благотворительности, так как 
предоставляет доступ к информации о затраченных средствах;

• повышает лояльность сотрудников по отношению к самой компании;

• создает постоянный благотворительный ресурс, который обеспечивает 
перманентную материальную помощь НКО, в отличие от разовых акций;

• обеспечивает фонду постоянное вовлечение в благотворительную дея-
тельность все новых людей, которые оказывают конкретную, адресную 
помощь, отсюда и девиз проекта – «благотворительность в розницу».

Такой проект выглядит привлекательным для потенциальных благотвори-
телей, он доступен и понятен каждому, и он с легкостью может быть реали-
зован и в других городах страны.

Возможные риски и сложности осуществления этого проекта связаны 
в первую очередь с человеческим фактором. Для успешной работы про-
екта не требуется никаких сложных технических схем, главная задача – до-
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биться лояльности со стороны представителей компании. Данная задача 
и определяет следующие риски:

• сложность в достижении договоренностей не только с директором 
компании, но и с его топ-менеджментом, который тоже должен четко 
понимать, что это за проект и зачем он нужен компании;

• опасность конфликта со стороны бухгалтерии компании, которой при-
ходится соглашаться на дополнительную нагрузку, в то время как зар-
плата останется прежней;

• риск финансового кризиса и уменьшения прибыли компаний, которое 
неминуемо ведет к падению зарплат сотрудников. В этом случае, по-
теряв в зарплате, некоторые сотрудники могут отказаться от ежемесяч-
ных пожертвований, так как им придется пересмотреть свой бюджет.

Однако, по мнению руководителя «Фонда Тольятти» Бориса Цирульникова, 
«это одна из лучших благотворительных программ. Не следует ничего бо-
яться, нужно делать эту программу, четко договариваться с бизнесом и объ-
яснять, где его выгода, а также быстро развивать ее на своей территории». 
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НКО и бизнес-структур

Юридическое
оформление

сотрудничества

В настоящее время, в фокусе действующего законодательства Российской 
Федерации некоммерческая организация (далее – НКО) – динамичный 
и видоизменяющийся субъект гражданских, административных, налоговых 
и других отношений. Задачи, которые ставят перед собой НКО, зачастую, 
требуют инновационных решений в выборе подходов, методик, форматов 
взаимодействия с иными субъектами (бизнес-структурами, государствен-
ными органами, фондами и т.д.). С правовой точки зрения эта «быстрота» 
часто порождает сложности в оформление найденных решений.

Одной из сфер, где НКО стремительно опережают правовую действитель-
ность, является сфера взаимодействия с бизнесом. Здесь постоянно появля-
ются новые механизмы, которые не всегда получают оптимальное урегули-
рование в рамках существующего законодательства. Но это обстоятельство 
не снимает с НКО и бизнес-структур обязательств по соблюдению действу-
ющих правовых норм. Поэтому юридическому оформлению отношений 
необходимо уделять соответствующее внимание. Важно сопоставлять фак-
тические обстоятельства взаимодействия с имеющимися на сегодняшний 
день правовыми конструкциями, способными их урегулировать.

Зачастую, в силу проактивности НКО, законодатель еще не предусмотрел 
готовых конструкций для регулирования возникающих отношений. В связи 
с чем их оформление требуется разделять на отдельные этапы. В итоге раз-
рабатывается и заключается не один договор, а пакет документов. Как пра-
вило, эти пакеты регулируют не только отношения между бизнесом и НКО, 
но и между другими участниками социальных проектов – сотрудниками 
и клиентами компаний, добровольцами, благополучателями и т.д.

ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Сотрудничество бизнеса и НКО встроено в другие процессы, проекты 
и программы, которые реализуют данные субъекты. Поэтому обеим сторо-
нам до возникновения отношений рекомендуется выяснить цели и виды 
уставной деятельности, закрепленные в учредительных документах контр-
агентов и имеющиеся налоговые обязательства в связи с выбранным фор-
матом сотрудничества. Правовой статус НКО и наличие у нее соответствую-
щей программы деятельности может иметь решающе значение при выборе 
способа правового оформления отношений.

В многих случаях, особенно в начале взаимодействия НКО стоит заключать 
соглашения о сотрудничестве с партнерами из бизнеса для определения усло-
вий, прав и обязанностей сторон (см. Приложение 9). Тот факт, что этот договор 
не подразумевает наличие финансовых отношений между сторонами, не вле-
чет за собой право одной из сторон отказаться от исполнения обязательств.

Далее мы рассмотрим какие основные виды правовых конструкций (до-
говоры, соглашения, заявления и т.д.) применимы для оформления отноше-
ний, проиллюстрированных кейсами в данной брошюре.

Одним из самых распространённых способов оформления отношений 
между НКО и бизнесом является договор пожертвования (Приложение 1).

Типичной организационно-правовой формой НКО, способной реализовать 
весь потенциал указанных отношений, выступает благотворительный фонд. 
Однако прямого запрета для НКО иных форм осуществлять сбор средств 
от бизнеса на свои программы и проекты нет. Юридические риски в во-
просах оформления взаимодействия НКО и бизнес-партнеров зачастую 
минимизируются при наличии у обеих сторон надлежащей документации, 
детально закрепляющей программы (см. Приложение 3 для НКО), проекты, 
политику благотворительной деятельности. Указанные документы позволя-
ют обеспечить чистоту сделок, прозрачность, отношений и пересечение со-
ответствующих предметов деятельности.

Крупные федеральные коммерческие организации разрабатывают локаль-
ные нормативные акты в виде положений или иных форм, закрепляющих 
принципы благотворительной политики организации, которые выступают 
надлежащей основой для их участия в проводимых благотворительных 
мероприятиях. Например, политика благотворительной деятельности ком-
пании «МегаФон»9.

9 https://moscow.megafon.ru/download/~msk/~moscow/CORP/investors/dev/pbd.pdf
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Благотворительные общественные организации и благотворительные фон-
ды должны иметь утвержденные благотворительные программы. В рамках 
их реализации заключаются договоры благотворительного пожертвования. 
При этом не важно являются ли данные НКО благотворителями или бла-
гополучателями. Эти отношения подпадают под регулирование законода-
тельства о благотворительной деятельности и в случае корректного оформ-
ления в части формулировок, предмета (содержание договора), порядка 
и отчетности, не подлежат налогообложению.

Соответствующая благотворительная программа может быть реализована 
посредством проведения различных мероприятий, в том числе фестива-
лей. Допустимо предоставление помещения для мероприятия на основе 
заключенного Договора безвозмездного пользования нежилым помеще-
нием (ссуды) (см. Приложение 4). Ряд специалистов считает возможным за-
ключение в подобных случаях и договора безвозмездного оказания услуг 
(см. Приложение 7). В случае, если на мероприятии коммерческим органи-
зациям - партнерам не оказываются рекламные услуги в виде предоставле-
ния рекламных мест, брендирования и т.д., речь может идти о заключении 
с ними договоров пожертвования (см. Приложение 1). Если же договором 
предусмотрена обязанность НКО размещать информацию о партнере 
в рамках проводимого мероприятия, стоит заключить спонсорский договор 
и заплатить соответствующие налоги (см. Приложение 5).

Условия участия физических лиц, помогающих в организации мероприятия, 
необходимо заранее отразить в договорах о безвозмездной добровольче-
ской деятельности (см. Приложение 6). Действующее законодательство РФ 
рассматривает термин «волонтер» исключительно в случаях участия таких 
лиц в спортивных мероприятиях.

Распространена и практика сбора пожертвований во время проведения 
подобных мероприятий, в том числе через ящики (см. Приложение 8). Важ-
но, что пожертвования ни в коем случае не должны подменять приносящую 
доход деятельность. В «обмен» на пожертвования нельзя отдавать сувени-
ры и иные предметы, оказывать услуги. Такие отношения с точки зрения 
действующего законодательства являются продажей, то есть приносящей 
доход деятельностью НКО и подлежат налогообложению.

Рассмотрим ситуацию, когда на указанных мероприятиях заявлены НКО – 
организатор и НКО – участники. Например, в формате «Ярмарка». Подобная 
«Ярмарка», с точки зрения оформления взаимодействия всех лиц, должна 
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иметь пакет документов. НКО - участник Ярмарки и НКО - организатор мо-
гут заключить соглашение о сотрудничестве (см. Приложение 9), в котором 
закрепят взаимные права и обязанности. При этом должно соблюдаться 
требование достижения общей цели – продвижения социально значимых 
проектов и повышения внимания к ним среди коммерческих организаций.

Если по итогам проведенного мероприятия НКО – организатор примет ре-
шение перечислить средства на благотворительную программу или устав-
ную деятельность иной НКО – участнику, с последней необходимо заклю-
чить договор пожертвования (см. Приложение 1).

Еще одним распространенным способом оформления отношений бизне-
са и НКО является спонсорство. Он особенно актуален при организации 
и  проведении мероприятий. Важно разработать спонсорские пакеты, со-
держащие условия участия, заключить с каждым партнером – юридиче-
ским лицом спонсорский договор, закрепив в нем все права и обязанности 
сторон (см. Приложение 5). Все средства, полученные в результате заклю-
ченных спонсорских договоров, являются доходом НКО от предпринима-
тельской деятельности и подпадают под налогообложение.

Как правило, спонсорство связано с организацией НКО каких-либо ме-
роприятий. Поэтому стоит обратить внимание на получение разрешений 
от органов местного самоуправления в случае, если проводимые меропри-
ятия – массовые.

К сожалению, на сегодняшний день поименованного договора кобрендинга, 
который бы регулировал отношения в случае передачи отчислений с про-
дажи товаров или услуг, в действующем гражданском законодательстве 
Российской Федерации нет. Поэтому НКО важно разделить оформление 
отношений между сторонами в рамках рекламной акции (предоставление 
логотипа благотворительной программы и информации о ней на товарах) 
и в рамках получения пожертвования НКО от бизнеса (см. Приложение 1).

Отдельного внимания заслуживают проекты НКО, к участию в которых при-
влекаются работники бизнес-компаний.

Прежде чем приступать к этому, важно детально регламентировать каж-
дый этап взаимодействия. НКО стоит заключить с компанией соглашение 
о сотрудничестве. Помимо соглашений о сотрудничестве, нужны соответ-
ствующие локальные акта, принятые в коммерческой организации. Ими 
может регулироваться вся благотворительная и иная социально значимая 
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деятельность компании, а также конкретные виды деятельности. Например, 
проведение силами НКО анкетирования сотрудников коммерческой орга-
низации в рабочее время требует соответствующего разрешения компа-
нии-партнера и внутренней процедуры организации. Обязанности сотруд-
ников бухгалтерии по перечислению пожертвований сотрудников также 
должны быть зафиксированы в соответствующих актах компании и т.д.

Если компания предлагает своим сотрудникам оформить заявление на пе-
речисление средств в пользу НКО (см. Приложение 10), стоит отметить, что 
форма заявления должна строго соответствовать закону (в ней могут отра-
жаться проекты только той НКО, на чей счет будут поступать средства или 
же предусмотрена графа на перевод средств на уставную деятельность).

Также необходимо соблюдать требование о заключении в письменной 
форме договора между физическим лицом и НКО в связи с обещанием 
осуществлять пожертвование регулярно в течение года, следовательно, 
в будущем (см. Приложение 2).

Участие корпоративных добровольцев в акциях НКО может оформляться 
договорами о безвозмездной добровольческой деятельности (см. Прило-
жение 6).

ВЫВОДЫ 
Таким образом, некоммерческие организации, вступая в различные отно-
шения с бизнесом, являются, с одной стороны, полноценными субъектами 
гражданского права. Они используют договоры спонсорства, возмездного 
оказания услуг и др., не имеющие с точки зрения налогового законода-
тельства никаких льгот. С другой стороны, НКО являются субъектами, об-
ладающими «особым» статусом. Они используют договоры пожертвования, 
договоры на оказание безвозмездных услуг и др., которые не облагаются 
налогом. Важно четко разграничивать указанные случаи и не подменять 
одно другим, принимая во внимание, что в рамках одного проекта возмож-
ны оба варианта отношений НКО и бизнес-структур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОГОВОР №
благотворительного пожертвования10

г.               « »  20  г.

 в дальнейшем именуемый «Благотворитель», в  лице 
 , действующего на основании  , 

с одной стороны, и  , в дальнейшем именуемый «Бла-
гополучатель», в лице  , действующего на  основании 

 , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворитель передает в рамках своей благотворительной программы 

 (наименование программы) Благополу-
чателю денежные средства (благотворительное пожертвование) для реализации бла-
готворительного проекта  (наименование 
проекта в случае, если он есть и утвержден).

1.2 Цель проекта:   
 

Описание деятельности по программе представлено в Приложении №3 к настоящему 
Договору.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет: 

 (сумма прописью) рублей 00 копеек.
Перевод средств осуществляется в рублях на расчетный счет Благополучателя в соответ-

ствие с Графиком перечисления пожертвования (Приложение №4) / (единовременно 
всей суммой).

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему Договору, должны расходоваться на цели, 
указанные в пункте 1.2. настоящего Договора в соответствии с Бюджетом проекта (При-
ложение №1).

ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ

10 для юридических лиц



2.3. Период расходования пожертвования с « »  20  года   
по « »  20  года.

2.4. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми российским законодательством.

2.5. Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко всей докумен-
тации, связанной с расходованием пожертвования.

2.6. Благополучатель обязан хранить все документы, подтверждающие расходы, произве-
денные из средств пожертвования, в течение пяти лет с даты последнего расходования 
пожертвования.

2.7. Средства, полученные Благополучателем и не использованные на реализацию данной 
благотворительной программы в оговоренные сроки с письменного согласия Благо-
творителя могут быть израсходованы на уставные цели Благополучателя.

III. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Благополучатель ведет обособленный учет всех операций по целевому использованию 

благотворительного пожертвования.
3.2. Благополучатель представляет Благотворителю финансовые и содержательные отчеты 

в письменной форме в следующие сроки:
 Промежуточный отчет за период с « » по « »  20  года в срок  

до « »  20  года.
 Итоговый отчет за период с « » по « »  20  года в срок   

до « »  20  года.
3.3. Финансовый отчет должен быть предоставлен по форме, указанной в Приложении №2 

к настоящему Договору.

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон. Соглашение 

об изменении или расторжении Договора оформляется в письменной форме.
4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него от-

казаться. В этом случае Договор считается расторгнутым.
4.3. В случаях, когда использование пожертвования в соответствии с назначением, ука-

занным в п.1.1. Договора становится вследствие изменившихся обстоятельств невоз-
можным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Благо-
творителя.  

4.4. Использование пожертвования не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. До-
говора или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пун-
ктом 4.3. Договора, дает право Благотворителю требовать отмены пожертвования.



Благотворитель:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

Руководитель организации

  / 

Благополучатель:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

Руководитель организации

  / 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.
5.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
5.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному 

для каждой стороны.



Бюджет проекта

На реализацию благотворительного проекта: 

Сроки расходования пожертвования: 

Наименование статьи Ставка, руб. Ед.изм. Кол-во Всего, руб.

1.

Всего

2.

Всего

Итого по проекту

Приложение №1 к договору Nо.  

благотворительного пожертвования

 от   « »  20  г.

Благотворитель:

Руководитель организации

  / 

Благополучатель:

Руководитель организации

  / 



Форма финансовой отчетности

Финансовый отчет за период с « »  20  г. по « »  20  г.

Договор №: 

Получатель благотворительного пожертвования: 

Программа: 

Таблица расходов

Дата

Приложение №2 к договору Nо.  

благотворительного пожертвования

 от   « »  20  г.

Благотворитель:

Руководитель организации

  / 

Благополучатель:

Руководитель организации

  / 

Главный бухгалтер   / 

Руководитель организации   / 

               М.П.



Описание деятельности по проекту

1. Период выполнения:

2. Целевая группа проекта:

3. Цель проекта:

4. Ключевые задачи проекта: 

5. Ожидаемые результаты:

Приложение №3 к договору Nо.  

благотворительного пожертвования

 от   « »  20  г.

Благотворитель:

Руководитель организации

  / 

Благополучатель:

Руководитель организации

  / 



График перечисления пожертвования

№ п/п Сумма, руб. Дата перечисления

1. до « »  

2.

ИТОГО

Приложение №4 к договору Nо.  

благотворительного пожертвования

 от   « »  20  г.

Благотворитель:

Руководитель организации

  / 

Благополучатель:

Руководитель организации

  / 



ДОГОВОР №
благотворительного пожертвования11

г.               « »  20  г.

 (ФИО), в дальнейшем именуемый «Благотворитель», 
с  одной стороны, и  , в дальнейшем именуемый «Бла-
гополучатель», в лице  , действующего на основании 

 , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворитель передает Благополучателю денежные средства в качестве благотвори-

тельного пожертвования в целях использования их по следующему назначению:
  
   .
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет: 

 (сумма прописью) рублей 00 копеек.
 Перевод средств осуществляется в рублях по указанным Благополучателем реквизи-

там ежемесячно в размере  (сумма прописью) 
рублей 00 копеек.

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему Договору, должны расходоваться на цели, 
указанные в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3. Период расходования пожертвования с « »  20  года   
по « »  20  года.

2.4. Благополучатель обязан хранить все документы, подтверждающие расходы, произве-
денные из средств пожертвования, в течение пяти лет с даты последнего расходования 
пожертвования.

2.5. Средства, полученные Благополучателем и не использованные на реализацию указан-
ных в п. 1.1. целей в оговоренные сроки с письменного согласия Благотворителя могут 
быть израсходованы Благополучателем на иные цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ

11 регулярные пожертвования для физических лиц



III. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Соглашение 
об изменении или расторжении Договора оформляется в письменной форме.

3.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него от-
казаться. В этом случае Договор считается расторгнутым.

3.3. В случаях, когда использование пожертвования в соответствии с назначением, ука-
занным в п.1.1. Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невоз-
можным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Благо-
творителя.  

3.4. Использование пожертвования не в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. До-
говора, или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пун-
ктом 3.3. Договора, дает право Благотворителю требовать отмены пожертвования.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.
4.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
4.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному 

для каждой стороны.

Благотворитель:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 

р/с: 

к/с: 

БИК: 

ОКПО: 

ОГРН: 

 

  / 
М.П.

Благополучатель:
ФИО  

Дата и место рождения 

Паспортные данные:

Регистрация по месту жительства:

  / 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Структура программы и бюджета организации на год

Структура документа, описывающего основные направления 
деятельности организации

Название организации 

Утверждено на 
протокол №  от 

название программы

1. Цель и задачи Программы [обязательно]

2. Целевая аудитория Программы [обязательно]

3. Направления реализации Программы (в каких направлениях проводятся мероприятия) 
[обязательно]

4. Принципы реализации Программы

5. Сроки реализации Программы (м.б. не ограничена по времени) 

6. Механизмы реализации Программы (кто привлекается к участию, что является источником 
средств для реализации программы)

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации (порядок при-
нятия планов мероприятий, отчеты подразделений исполнителей, контроль ревизионных 
органов, взаимодействие с органами государственной власти и т.д.)

8. Перечень проектов/мероприятий, которые организация планирует реализовать по данной 
Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ



Структура бюджета организации на год

Утверждено на 

протокол №  от 

Бюджет организации на 20  год

1. ДОХОДЫ

№ п/п Наименование статьи Сумма, руб.

Остаток средств на начало отчетного года

1. Целевые средства, в т.ч.

1.1 Донор 1

1.2 Донор 2…

1.3 Частные пожертвования

2 Доходы от деятельности, приносящей доход

ИТОГО ДОХОДЫ

1. РАСХОДЫ

№ п/п Наименование статьи Сумма, руб.

1 Целевые расходы, в т.ч. 

1.1. Проект 1

1.2. Проект 2…

1.3. Административные расходы

2 Расходы по приносящей доход деятельности

2.1. Прямые расходы

2.2. Накладные расходы

 ИТОГО РАСХОДЫ

 Остаток средств на конец отчетного года (дефицит/экономия)

Председатель высшего руководящего органа:    ( )

Секретарь высшего руководящего органа:   ( )



ДОГОВОР № 
безвозмездного пользования нежилым помещением

г.               « »  20  г.

, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
, действующего на основании , 

с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», 
в  лице , действующего на основании , 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное времен-

ное пользование Ссудополучателю нежилое помещение  ,  
расположенное по адресу: , кадастровый номер 

, именуемое в дальнейшем «Помещение», для проведения 
Ссудополучателем Мероприятия  – (Далее – Мероприятие) 
в состоянии, пригодном для использования его по назначению.

 Передача Помещения производится по Акту приема-передачи нежилого помещения.
 В сроки, указанные в настоящем Договоре, Ссудополучатель обязуется вернуть Поме-

щение в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа по Акту 
приема-передачи нежилого помещения.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора Помещение принадлежит Ссудодателю 
на праве собственности, что подтверждается свидетельством о праве собственности: 
серия .

1.3. Ссудодатель гарантирует, что передаваемое Помещение не является предметом залога 
и не может быть отчуждено по иным основаниям третьими лицами, в споре и под аре-
стом или запретом не состоит.

1.4. Ссудополучатель вправе разместить в указанном Ссудополучателем месте материалы 
о проводимом Мероприятии.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется:

а) передать Ссудополучателю по акту приема-передачи помещение в состоянии, соот-
ветствующем условиям настоящего Договора и его назначению, со всеми принад-
лежностями и относящимися к нему документами в сроки, указанные в Приложени-
ях к настоящему Договору;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ



б) оплачивать коммунальные услуги и при необходимости осуществлять ремонт По-
мещения;

в) обеспечить участникам Мероприятия беспрепятственный вход в здание, в котором 
находится арендуемое Помещение в период проведения Мероприятия.

2.2. Ссудополучатель обязуется:
а) использовать Помещение в соответствии с Договором и его назначением;
б) поддерживать Помещение, полученное в безвозмездное пользование, в надлежа-

щем состоянии.
 Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в аренду, 

в безвозмездное пользование иным лицам, передавать свои права и обязанности 
по настоящему Договору третьим лицам, отдавать имущество в залог.

 Передать Ссудополучателю Помещение, обеспеченное теплоснабжением, водой, 
электроэнергией, охранно-пожарной сигнализацией, отопительными приборами, 
включая сантехническое, электрическое оборудование, в исправном виде и в со-
стоянии, удовлетворяющем Ссудополучателя, по акту приема-передачи, в котором 
должно быть указано техническое состояние Объекта на момент сдачи в аренду.

2.3. Ссудополучатель обязуется:
2.3.1. Ссудополучатель обязуется использовать Помещение, соблюдая действующее 

законодательство, а также условия настоящего Договора.
2.3.2. Содержать и эксплуатировать Помещение согласно установленным техническим 

правилам, правилам санитарной, экологической и противопожарной безопасно-
сти, а также соблюдать общепризнанные нормы и правила общественного по-
рядка на Объекте, Здании и на прилегающей территории.

2.3.3. Не производить в Помещении без письменного разрешения Ссудодателя про-
кладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, пробивки отверстий, 
вскрытия навесных потолков, перепланировок и переоборудования, а также ка-
ких-либо улучшений или усовершенствований, неотделимых без вреда арендуе-
мым помещениям. 

2.3.4. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования 
в Помещении.

2.3.5. Извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, на-
несшем (или грозящем нанести) Помещению ущерб, и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 
повреждения Помещения. Компенсировать Ссудодателю ущерб, нанесенный ин-
терьерам Помещения, Здания по вине Ссудополучателя.

2.3.6. Обеспечивать представителям Ссудодателя и инспектирующих органов беспре-
пятственный доступ в Помещение для его осмотра и проверки соблюдения усло-
вий настоящего Договора.

2.3.7.  Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является 
или может явиться какое-либо обременение предоставленных Ссудополучате-
лю по настоящему Договору имущественных прав, в частности, переход к иному 
лицу (Договоры залога, внесение права на аренду Объекта недвижимости или 



его части в уставной капитал предприятия и др). Заключение Ссудополучателем 
таких договоров или совершение им таких сделок без указанного разрешения 
является основанием для расторжения Договора Ссудодателем в одностороннем 
внесудебном порядке.

2.3.8. Вернуть Помещение в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормаль-
ного износа по Акту приема-передачи нежилого помещения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Помещения, которые он умышленно или по грубой 

неосторожности не оговорил при заключении Договора безвозмездного пользования.
 При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору потре-

бовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Помещения или воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков Помещения.

3.2.  Ссудодатель не отвечает за недостатки Помещения, которые были им оговорены 
при заключении Договора, были заранее известны Ссудополучателю или должны были 
быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Помещения при заключении 
настоящего Договора или при передаче Помещения.

3.3.  Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования 
Помещения, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой нео-
сторожности Ссудополучателя или лица, которое пользовалось Помещением с согласия 
Ссудодателя.

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения передаваемого имущества несет 

Ссудодатель, за исключением случаев, указанных в п. 4.2 настоящего договора.
4.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Помеще-

ния, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не 
в  соответствии с настоящим Договором или назначением Помещения либо передал 
его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения Помещения, если с учетом фактических 
обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, 
но предпочел сохранить свою вещь.

5. СРОК ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя по нему обязательств. 
5.2. Срок пользования Помещением по настоящему Договору устанавливается с « » 

 по « »  .

6. ОТКАЗ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
6.1. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего Договора, изве-

стив об этом другую сторону за десять календарных дней.



6.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в слу-
чаях, когда Ссудополучатель:
• использует Помещение не в соответствии с Договором или его назначением;
• не выполняет обязанностей по поддержанию Помещения в надлежащем состоянии;
• существенно ухудшает состояние Помещения;
• без согласия Ссудодателя передал Помещение третьему лицу.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Сто-

роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или предотвратить (непре-
одолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, 
а также запретительные действия властей и акты государственных органов. Документ, 
выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверж-
дением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодо-
лимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем пере-
говоров на основе действующего законодательства.

8.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных Вопросов споры разреша-
ются в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством.



Ссудодатель:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

Ссудодатель:

  / 
М.П.

Ссудополучатель:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

Ссудополучатель:

  / 
М.П.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Приложение №1 к Договору №
безвозмездного пользования 
нежилым помещением
от « »  20  г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
по договору №  безвозмездного пользования нежилым помещением 

« »  20  года

г.               « »  20  г.

, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
, действующего на основании , 

с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», 
в  лице , действующего на основании , 
с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Во исполнении Договора №  безвозмездного пользования нежилым помещением 
от « »  20  года, Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принима-
ет Помещение, расположенное по адресу: , кадастровый номер 

.

2. Помещение полностью соответствует условиям Договора и пригодно для использования 
Ссудополучателем в вышеуказанных целях. 

3. Претензий по техническому состоянию Помещения Ссудополучатель не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора безвозмездного пользования не-
жилым помещением №  « »  20  г.

Принял от Ссудополучателя:

  / 

М.П.

Передал от Ссудодателя:

  / 

М.П.



СПОНСОРСКИЙ ДОГОВОР №

г.               « »  20  г.

 , именуемое в дальнейшем «Спонсируемый», в лице 
, действующего на основании   , 

с одной стороны, и  , именуемое в дальнейшем 
«Спонсор», в лице  , действующего на основании 

 , с другой стороны, далее именуемые как «Стороны», при-
нимая во внимание, что Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обя-
зательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре (п. 10 ст. 3 от 13.03.2006 
N 38-ФЗ Федерального закона «О рекламе»), заключили настоящий Договор о спонсорской 
поддержке (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет порядок оказания спонсорской помощи (поддержки) 

для организации и проведения Мероприятий, организуемых и проводимых Спонсиру-
емым в период с « »  20  года по « »  20  года.

1.2. Под спонсорской поддержкой понимается осуществление вклада в виде предоставле-
ния финансовых средств, необходимых для организации и проведения Мероприятий.

1.3 Спонсор обязуется единовременно предоставить Спонсируемому денежную сумму 
(спонсорский взнос) для организации и проведения Мероприятий, указанных в При-
ложениях к настоящему Договору.

2. НАЗНАЧЕНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
2.1. Для финансирования деятельности организации и проведения Мероприятия (аренда 

помещения, оборудования, питание участников, канцтовары).
2.2. Для финансирования иных расходов, связанных с проведением Мероприятия.

3. РАЗМЕР СПОНСОРСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Размер спонсорского взноса указывается в Приложении к настоящему Договору. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Спонсируемый обязуется:
4.1.1. Использовать полученные средства в качестве спонсорской помощи на цели, 

указанные в п. 2. Договора
4.1.2. Предоставить Спонсору все услуги, указанные в Договоре.
4.1.3. Распространить сведения о Спонсоре, указанные в Приложении к настоящему 

Договору, на условиях Спонсорской поддержки и Спонсорской рекламы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ



4.1.4. Спонсируемый обязуется распространить сведения о Спонсоре, согласованные 
в Приложении настоящего Договора, в период организации и проведения Меро-
приятия, указанного в данном Приложении.

4.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Мероприятия предоставить 
Спонсору подписанный со своей стороны Акт приема-передачи оказанных услуг 
(далее – Акт).

4.1.6. Спонсируемый не несет ответственности за содержание информационных мате-
риалов Спонсора.

4.2. Спонсируемый имеет право:
4.2.1. Своевременно получать от Спонсора всю необходимую информацию для испол-

нения обязательств по настоящему Договору;
4.2.2. Привлекать третьих лиц в целях оказания услуг Спонсору, оставаясь ответствен-

ным перед Спонсором за качество и своевременность оказания услуг;
4.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения 

Спонсором условий п. 3.2. настоящего Договора.

4.3. Спонсор обязуется:
4.3.1. Осуществить Спонсорскую поддержку в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2. По просьбе Спонсируемого своевременно предоставлять информацию, графиче-

ские и иные материалы.
4.3.3. Предоставлять Спонсируемому достоверную информацию.
4.3.4. Соблюдать регламент работы Мероприятия.
4.3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта от Спонсируемого под-

писать и вернуть один экземпляр Акта Спонсируемому, а в случае ненадлежа-
щего оказания услуг Спонсируемым предоставить Спонсируемому в тот же срок 
мотивированный отказ от подписания Акта. При предоставлении Спонсором мо-
тивированного отказа от подписания Акта Сторонами составляется двусторонний 
акт. Если в течение указанного срока Спонсор не подписал Акт и не представил 
мотивированный отказ, услуги Спонсируемого считаются оказанными и приня-
тыми Спонсором. 

4.4. Спонсор имеет право:
4.4.1. Распространять в СМИ информацию о своем участии в мероприятии.
4.4.2. Проверять ход и качество оказания услуг Спонсируемым.
4.4.3. Оказаться от услуг по настоящему Договору путем направления письменного 

уведомления Спонсируемому при условии оплаты Спонсируемому расходов, 
фактически понесенных им до даты отказа Спонсора от услуг по настоящему До-
говору, указанной в уведомлении. В этом случае Спонсируемый обязуется предо-
ставить Спонсору документы, подтверждающие соответствующие расходы.



4.5. Спонсор не вправе:
4.5.1. Формировать содержание мероприятия; менять его расписание; определять со-

став участников и докладчиков.
4.5.2. Распространять или обязать Спонсируемого распространять следующую инфор-

мацию:
а) о политической деятельности руководителя организации-Спонсора;
б) о превосходстве качества производимых и реализуемых Спонсором товаров 

(выполняемых работах, оказываемых услугах) над качеством аналогичных 
товаров (выполняемых работах, оказываемых услугах), производимых или 
реализуемых иными организациями;

в) иные сведения, которые действующим законодательством Российской Феде-
рации признаются нарушающими конкуренцию в предпринимательской дея-
тельности и признаются монополистической деятельностью.

4.5.3. Обязать Спонсируемого распространять информацию о себе за пределами Меро-
приятия.

4.5.4. Спонсор не вправе осуществлять свое вмешательство в уставную деятельность 
Спонсируемого.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следстви-
ем обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить (в том числе забастовки, стихийные бедствия, массовые беспорядки, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов). При 
этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настояще-
му Договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении действия 
вышесказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее трех дней с момента их 
наступления. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет 
считаться подтверждение, выданное Торгово-промышленной палатой Российской Фе-
дерации.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, 
стороны настоящего Договора должны принять решение путем переговоров об изме-
нении условий Договора или его прекращении.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента 

окончательного выполнения сторонами своих обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
8.2. Стороны приложат все усилия для решения возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае невозможности урегулировать возможные споры и разногласия 
по  настоящему Договору путем переговоров они разрешаются в Арбитражном суде 
по месту нахождения ответчика.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон с обязательным пись-

менным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 календарных дней, либо 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В случае расторжения настоящего Договора, Спонсируемый в течение 10 банковских 
дней после расторжения возвращает Спонсору денежные средства, выплаченные в со-
ответствии с настоящим Договором, за вычетом расходов, понесенных и подтвержден-
ных Спонсируемым в связи с исполнением настоящего Договора.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о любых обстоятельствах, 

которые могут влиять на выполнение ими своих обязательств.
10.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающи-
мися сторонами.

10.4. Все приложения к настоящему Договору, изменения и дополнения являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

10.6. Если какое-либо положение настоящего Договора является или станет недействитель-
ным или противоречащим закону в силу той или иной причины, это не повлечет за со-
бой признание недействительным или противоречащим закону любого другого или 
всех остальных положений настоящего Договора. Стороны настоящим соглашаются, что 
в случае если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействи-
тельным или противоречащим закону, они незамедлительно начнут переговоры с тем, 
чтобы изменить данное положение таким образом, чтобы оно в измененном виде было 
действительным и не противоречило закону и в максимальной степени отражало пер-
воначальные намерения Сторон в отношении затрагиваемых аспектов.



10.7. Копии настоящего Договора, Дополнительные соглашения и Приложения к нему, а так-
же иные документы, подписываемые Сторонами в целях исполнения настоящего До-
говора, могут быть переданы по средствам электронной, факсимильной и иных средств 
связи и имеют полную юридическую силу до момента получения Сторонами оригина-
лов указанных документов, при условии предоставления оригиналов в течение 10 ра-
бочих дней с даты, указанной в преамбуле настоящего Договора.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СПОНСИРУЕМЫЙ

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

Руководитель организации

  / 
М.П.

СПОНСОР

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

Руководитель организации

  / 
М.П.



Приложение №  

к Спонсорскому договору № 

от « »  20  г.

Руководитель организации

  / 

М.П.

Руководитель организации

  / 

М.П.

г.               « »  20  г.

 , именуемое в дальнейшем «Спонсируе-
мый», в лице  , действующего на основании 

 , с одной стороны, и   , именуемое 
в дальнейшем «Спонсор», в лице  , действующего на основании 

 , с другой стороны, далее именуемые как «Стороны»,  при-
нимая во внимание, что Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обя-
зательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре (п. 10 ст. 3 от 13.03.2006 
N 38-ФЗ Федерального закона «О рекламе»), подписали настоящее Приложение к Спонсор-
скому договору №  от « »  20  года о нижеследующем:

1. Спонсор обязуется единовременно предоставить Спонсируемому денежную сумму для ор-
ганизации и проведения  (Далее – Мероприятие), которое 
будет проходить « »  20  года по адресу: 

2.  Спонсируемый обязуется распространить следующие сведения о Спонсоре и предоставить 
следующие услуги:
• 
• 

3. Размер спонсорского взноса составляет  
(сумма прописью и цифрой) рублей 00 копеек, НДС 

4. Спонсор обязуется перечислить спонсорский взнос на расчетный счет Спонсируемого 
в указанном размере до « »  20  года.



ДОГОВОР 
о безвозмездной добровольческой деятельности № 

г.               « »  20  г.

 , именуемая в дальнейшем Организация,
в лице  , действующей на основании,  
с одной стороны, и гражданин (ФИО)  , именуемый в даль-
нейшем Доброволец, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме вы-
полнения работ и (или) оказания услуг в интересах Организации.

2.  Доброволец принимает на себя следующие обязанности:
•   ;
•   .

3. Доброволец обязан:
•   ;
•   ;
• в срок до « »  20  г. предоставить Организации отчет согласно При-

ложению №1 к настоящему договору12. 

4. Организация обязана:
•   ;
•   .

5. Особенности режима выполнения работ/оказания услуг.
Доброволец выполняет свои обязанности по настоящему Договору с « »  
20  г.

6. Срок действия договора.
Настоящий Договор действует с момента его подписания до исполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.

7. Доброволец, в рамках принятых на себя обязательств, несет ответственность за качество 
выполняемых работ/оказываемых услуг.

8. Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из сторон с пред-
варительным письменным уведомлением другой стороны о расторжении договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ

12 Включается в Договор в случае, если Добровольцу компенсируются понесенные им расходы в связи 
с добровольческой деятельностью.



9. Споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим российским законодательством.

10. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Адреса сторон и подписи:

Организация

Юридический адрес:

ОКПО: 

ОГРН: 

ИНН:  /КПП 

р/с: 

к/с: 

БИК: 

  / 
М.П.

Доброволец

ФИО  

Дата рождения 

Адрес регистрации по месту жительства:

Паспорт 

выдан 

  / 



Приложение №1 
к Договору о безвозмездной 
добровольческой деятельности № 13

от « »  20  г.

г.               « »  20  г.

Я,  , дата рождения  года, 
в соответствии с Договором о безвозмездной добровольческой деятельности №  
как Доброволец, выполнил условия данного Договора, а именно:
•  ;
•  .

Прилагаю копии документов, подтверждающие понесенные мной расходы по 

Общая сумма расходов: (цифрами и прописью) 

Доброволец:                         /Фамилия И.О.

Отчет принят:

  

Должность подпись ФИО

13 Оформляется в случае компенсации Добровольцу расходов, связанных с его добровольческой дея-
тельностью.



ДОГОВОР № 
о безвозмездном оказании услуг

г.               « »  20  г.

 , именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице  , действующего на основании 

 , с одной стороны, и  ,   
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  , дей-
ствующего на основании  , с другой стороны, далее име-
нуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Обязательства Сторон:

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги, указанные в пун-
кте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик принять оказанные услуги.

1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору:

•   ;

•   .

2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.

3. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, каче-
ственно и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Заказчик обязуется предоставить необходимую документацию и материалы Исполнителю 
для оказания предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора услуг.

5. Стороны договорились не разглашать информацию, полученную ими в ходе исполнения 
обязанностей по настоящему Договору.

6. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, предупре-
див другую Сторону в разумный срок.

7. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения 
обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает.

8. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются в первую очередь путем переговоров, затем в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ



9. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторо-
нами своих обязательств.

10. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

  / 

М.П.

Исполнитель:

Юридический адрес:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

  / 

М.П.



Акт оказанных услуг

г.               « »  20  г.

 , в дальнейшем именуемый «Исполнитель», 
в лице  , действу-
ющего на основании  , с одной стороны, 
и  , в дальнейшем именуемый «За-
казчик», в лице  , действую-
щего на основании  , 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о том, что в со-
ответствии с Договором №  от « »  20  г. Исполнитель над-
лежащим образом и в полном объеме оказал услуги, определенные Договором, а именно:

Услуги были оказаны на безвозмездной основе.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Заказчик:

  / 

М.П.

Исполнитель:

  / 

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Пакет документов для сбора пожертвований в ящики

Руководителю организации

ФИО
Руководитель НКО
ФИО

Письмо-запрос на установку ящика для сбора пожертвований

НКО  , в лице  , действующего на основании 
 , просит предоставить место для установки ящика для сбора пожертвова-

ний в денежной форме (далее – Ящики) по адресу:  , 
в период с « »  20  года по « »  20  года.

Собранные пожертвования будут использованы на уставную деятельность НКО в рамках реа-
лизации проекта  Благотворительной программы НКО.

Ящики опечатываются представителями НКО и будут установлены в указанном Вами месте.

Для подсчета собранных пожертвований будет создана комиссия по вскрытию Ящика и уче-
ту собранных средств. Просим назначить представителя Вашей организации для включения 
в указанную комиссию.

« »  20  г.                         /          

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ



ПРИКАЗ № 
«Об установке ящика для сбора пожертвований 

и создании комиссии по вскрытию ящика для сбора пожертвований»

г.               « »  20  г.

В соответствии с уставом НКО  и на основании положительного 
ответа  на Письмо-запрос на установку ящика для сбора пожертвований НКО 
от « »  20  года за №  ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ящик для сбора пожертвований в виде денежных средств в пользу НКО на устав-
ную деятельность НКО для реализации проекта  по адресу:  , 
в период с « »  20  года по « »  20  года. Собранные 
пожертвования могут быть использованы только на уставную деятельность .

2. На ящике для сбора пожертвований разместить информацию следующего содержания:
«Данный ящик установлен НКО  по адресу . Мы собираем 
пожертвования на уставную деятельность НКО для реализации проекта ».

3. Установить сроки установки ящика для сбора пожертвований: с « »  
20  года по « »  20  года.

4. Вскрытие ящика для сбора пожертвований в виде денежных средств будет производиться 
с « »  20  года по адресу:  .

5. Подсчет собранных пожертвований будет производиться с « »  20  года 
по адресу:  .

6. Создать комиссию по вскрытию ящика для сбора пожертвований в составе:
Председатель комиссии: Должность ФИО;
Члены комиссии: Должность ФИО, Должность ФИО, Должность ФИО, Должность ФИО.

7. Главному бухгалтеру, исполняющему обязанности кассира ФИО, принять полученные сред-
ства в кассу на основании Акта вскрытия ящика для сбора пожертвований.

8. Ознакомить с настоящим Приказом членов комиссии по вскрытию ящика: Должность ФИО, 
Должность ФИО, Должность ФИО, Должность ФИО, Должность ФИО.

Руководитель НКО   /          

С приказом ознакомлены:

  / 

  / 



АКТ № 
вскрытия ящика для сбора пожертвований,
установленного по адресу: 

г.               « »  20  г.

Настоящий Акт составлен « »  20  года комиссией по вскрытию ящика 
для сбора пожертвований, сформированной НКО  в соответствии с Приказом 

 №  от « »  20  года в составе:

Председатель комиссии – Должность ФИО, члены комиссии – Должность ФИО, Должность 
ФИО, Должность ФИО, о том, что они вскрыли ящик для сбора пожертвований, установленный 
по адресу:  , для сбора средств в пользу НКО на уставную деятельность 
НКО для реализации проекта  .

Вышеуказанный ящик для сбора пожертвований установлен в соответствии с Приказом 
 №   от « »  20  года.

Ящик заперт и опечатан, печати не нарушены.

В присутствии всех членов комиссии ящик для сбора пожертвований вскрыт.

При вскрытии в ящики находилось  ( ) рублей, а именно:

Купюры достоинством 5000 рублей –  шт.

И т.д. по порядку до 1 копейки (указать даже те, которых фактически не было).

Иностранных денежных знаков (включая купюры и монеты), а также посторонних предметов 
в ящике не обнаружено.

Председателю комиссии (Должность ФИО) поручается незамедлительно сдать денежные сред-
ства в кассу НКО  .

Председатель комиссии   / 

Члены комиссии:
  / 

  / 

  / 



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.               « »  20  г.

 (далее – «Сторона 1»), в лице  , 
 , действующего на основании  , 

с одной стороны,  (далее – «Сторона 2»), в лице 
 , действующего на основании  , 

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторо-
на», заключили Соглашение о СОТРУДНИЧЕСТВЕ в (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в интере-
сах  на основе взаимного уважения и партнерско-
го взаимодействия, направленное на организацию и проведение Мероприятий 
по 

 .

1.2 Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной реали-
зации положений настоящего Соглашения.

1.3 Стороны согласились с тем, что сотрудничество осуществляется на безвозмездной ос-
нове и на взаимовыгодных условиях и не предполагает объединения имущества и фи-
нансов Сторон.

1.4 Стороны согласны оказывать друг другу содействие в реализации основных направле-
ний сотрудничества в рамках своей компетенции.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для осуществления целей, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны
 

 .

2.2. Сторона 1 принимает на себя обязательства:

2.2.1.  ;

2.2.2.  .

2.3. Сторона 2 принимает на себя обязательства:

2.3.1.  ;

2.3.2.  .

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ



2.4. Стороны по мере необходимости проводят двусторонние встречи для обсуждения 
и выработки предложений по дальнейшему сотрудничеству.

2.5. Стороны могут осуществлять иную совместную деятельность, соответствующую пред-
мету настоящего Соглашения.

2.6. Деятельность Сторон не ограничивается соблюдением содержащихся в Соглашении 
положений о сотрудничестве, каждая из Сторон имеет право проявлять инициативу 
и принимать все необходимые меры в целях повышения эффективности взаимодей-
ствия Сторон.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие или другие независящие от Сторон 
обстоятельства), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негатив-
но и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

4.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению, 
должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении 
или прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на ( ), вступает 
в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

5.2. Если за 5 (пять) календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения 
ни одна из Сторон не заявит о согласии расторгнуть Соглашение в связи с истечением 
срока действия, данное Соглашение считается пролонгированным на тот же срок.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно. В этом случае Сторона, по-
желавшая его расторгнуть, обязана уведомить другую Сторону за 5 (пять) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. Взаимоотношения Сторон пре-
кращаются путем составления дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, 
являющемся его неотъемлемой частью.



5.4. С даты прекращения действия Соглашения каждая из Сторон несет индивидуальную от-
ветственность по неисполненным обязательствам в отношении третьих лиц, если они 
возникли при выполнении настоящего Соглашения.

5.5. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями Сторон, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются Сторонами путем переговоров. 
В случае недостижения соглашения между Сторонами спор передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд.

5.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу – по одному для каждой из Сторон.

5.9 Если какое-либо положение настоящего Соглашения является или станет недействи-
тельным или противоречащим закону в силу той или иной причины, это не повлечет 
за собой признание недействительным или противоречащим закону любого другого или 
всех остальных положений настоящего Соглашения. Стороны настоящим соглашаются, 
что в случае если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано не-
действительным или противоречащим закону, они незамедлительно начнут переговоры 
с тем, чтобы изменить данное положение таким образом, чтобы оно в измененном виде 
было действительным и не противоречило закону и в максимальной степени отражало 
первоначальные намерения Сторон в отношении затрагиваемых аспектов.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Адрес места нахождения:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

  / 

М.П.

Адрес места нахождения:

ИНН:  /КПП 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
ОКПО: 
ОГРН: 
 

  / 

М.П.



Заявление

Прошу ежемесячно в течение периода с « »  20  г. по « »  
20  г. производить из моей заработной платы удержание денежной суммы в размере 

 руб. и осуществлять перечисление на счет НКО (полное название) по следую-
щим реквизитам:

Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности НКО (НДС не об-
лагается).

  /          « »  20  г.        (подпись)

Главному бухгалтеру
Ф.И.О.

Ф.И.О.
Должность
Подразделение, организация
Дата рождения

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ВЕРНУТЬСЯ
К ОГЛАВЛЕНИЮ
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