Утверждена
Решением Совета Директоров
Фонда от 25 мая 2018 г.
Введена в действие с 25 мая
2018 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ДЕТСКОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

1. Общие положения
1.1. Настоящая благотворительная программа (далее – «Программа») является программой
Благотворительного детского фонда «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», учрежденного в соответствии с
законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 360750, расположенного
по адресу Республика Кипр, г. Лимассол, 3041, ул. Гладстонос, д. 30Б (далее – «Фонд»),
реализуемой с участием физических и юридических лиц, организаций без образования
юридического лица и международных организаций, разделяющих цели Программы и
выразивших готовность участвовать в Программе.
1.2. Целью Программы является оказание благотворительной помощи детям до 18 лет,
страдающим тяжелыми нейрохирургическими заболеваниями, указанными в Приложении №
1 к настоящей Программе. Такая помощь может включать, помимо прочего, организацию
обследования, лечения, транспортировки, реабилитации, юридического сопровождении и
психологической помощи на базе ведущих клиник Германии, Швейцарии, Кипра и Израиля,
на условиях настоящей Программы.
1.3. Для достижения цели Программы Фонд осуществляет следующий комплекс мероприятий:
i)

финансирование медицинской помощи больным детям, включая финансирование
оперативного вмешательства, пребывания ребенка в медицинской организации,
расходных материалов, медицинских изделий и лекарственных средств, применяемых в
связи с оказанием медицинской помощи;

ii) проведение мероприятий по сбору пожертвований, привлечение благотворительных
пожертвований от физических и юридических лиц, организаций без образования
юридического лица и международных организаций, в том числе от иных
благотворительных организаций, их аккумулирование и расходование в соответствии с
условиями Программы;
iii) инициирование и осуществление совместно с другими благотворительными
организациями благотворительных кампаний и проектов, направленных на реализацию
целей, соответствующих цели Программы и уставным целям Фонда, их финансирование и
участие в них иными способами;
iv) распространение информации о деятельности Фонда и Программе, в том числе путем
участия в выставках, семинарах, круглых столах, общественно-значимых премиях,
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благотворительных концертах и других публичных мероприятиях, способствующих
достижению цели Программы;
v) проведение иных мероприятий, способствующих реализации цели Программы, и не
противоречащих применимому законодательству и уставу Фонда, как самостоятельно, так
и совместно с иными физическими и юридическими лицами, организациями без
образования юридического лица и международными организациями.
1.4. Программа является постоянной, реализуемой в течение неопределённого срока, до
момента принятия Фондом решения о прекращении Программы и распределении средств
Фонда, поступивших на реализацию Программы к моменту ее прекращения.
2. Участники Программы
2.1. Участниками Программы являются:
• Фонд;
• Благополучатели;
• Благотворители;
• Добровольцы.
2.2. Фонд
2.2.1. Фонд:
• Определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации
Программы;
• Определяет цели Программы;
• Осуществляет общее руководство реализацией Программы и обеспечивает ее
реализацию;
• Осуществляет координацию деятельности участников Программы;
• Осуществляет контроль за реализацией Программы;
• Осуществляет иные функции в соответствии с настоящей Программой и
решениями органов управления Фонда.
2.2.2. Фонд вправе:
• Осуществлять регулирование по любым вопросам, связанным с реализацией
Программы, путем принятия соответствующих решений органами управления
Фонда;
• Изменять общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации
Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в Программу;
• Вносить изменения в Приложение № 1 («Перечень заболеваний, включенных в
Программу. Методы обследования, лечения, услуги, изделия медицинского
назначения, необходимые для проведения лечения заболевания, включенного в
Программу»), Приложение № 2 («Заявление»), Приложение № 3 («Список
документов, необходимых для рассмотрения Заявления»), Приложение № 4
(«Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных»), Приложение № 5 («Договор об оказании благотворительной помощи»)
путем принятия соответствующих решений органами управления Фонда.
Соответствующие изменения вступают в силу с даты, определенной в решении и
распространяются только на Заявления, зарегистрированные Фондом после
вступления в силу соответствующего изменения;
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•
•
•

Направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях
Программы;
Запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию (в том
числе документы/копии документов);
Направлять полученные от Благотворителей адресные пожертвования на любые
иные программы или проекты, соответствующие благотворительным целям Фонда
или способствующие их достижению, если названные Благотворителем
конкретная программа, или проект Фонда, или лечение подопечного Фонда были
завершены, более не реализуются, или более не нуждаются в финансировании.

2.3. Благополучатели
2.3.1.Благополучателем по Программе может быть ребенок в возрасте до 18 лет, страдающий
тяжелым нейрохирургическим заболеванием, указанным в Приложении № 1 к
настоящей Программе, при соблюдении порядка, установленного пунктом 3.2
настоящей Программы.
2.3.2.В исключительных случаях, исчерпывающий перечень которых приведен в п. 3.5.
Программы, Совет Директоров вправе принять решение о включении ребенка в
Программу в особом порядке.
2.3.3. По тексту Программы благополучатель также может именоваться подопечным Фонда.
2.4. Благотворители
2.4.1. Благотворителями могут быть физические лица (граждане Республики Кипр,
иностранных государств) и организации (юридические лица, зарегистрированные на
Кипре и за границей, международные организации, организации без образования
юридического лица), разделяющие цели программы и выразившие готовность
участвовать в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей
Программой, Информационным меморандумом для целей благотворительного
пожертвования, решениями органов управления Фондом.
2.4.2.Осуществляемое Фонду пожертвование Благотворителем является добровольным и
безвозмездным переводом денежных средств или передачей права собственности на
активы, не являющиеся денежными средствами, без выплаты вознаграждения, которые
осуществляются в форме дарения.
2.5. Добровольцы
2.5.1. Добровольцами могут быть физические лица (граждане Республики Кипр, иностранных
государств), разделяющие цели Программы и выразившие готовность участвовать в ее
реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой, а также
решениями органов управления Фонда.
2.5.2.Участие в Программе добровольцев имеет целью содействие Фонду в ее реализации,
которое может осуществляться в форме подготовки и/или проведения/реализации
программных мероприятий (проектов, акций и т.п.).
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2.5.3.Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации Программы на
безвозмездной основе. Фонд может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их
деятельностью по содействию в реализации Программы.
3. Общий механизм реализации Программы
3.1. Реализация Программы осуществляется путем:
3.1.1. Определения лиц, которые могут являться благополучателями по Программе;
3.1.2. Привлечения денежных средств и иного имущества, необходимых для оказания
благотворительной помощи;
3.1.3.Организации оказания благотворительной помощи;
3.1.4. Мониторинга и оценки работы Программы;
3.1.5.Путем совершения Фондом иных действий, связанных с реализацией Программы.
3.2. Порядок определения лиц, которые могут стать благополучателями по Программе:
3.2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о признании благополучателем является
Заявление об оказании благотворительной помощи (далее – «Заявление») (Приложение
№ 2), доставленное в Фонд лично законным представителем (родителем, усыновителем,
опекуном, попечителем) несовершеннолетнего лица, либо в отсканированном виде по
электронной почте info@together-forever.fund либо почтовым отправлением в адрес
Фонда.
3.2.2. Условия включения ребенка в Программу:
✓ Возраст ребенка на момент подачи Заявления не должен превышать 18
(восемнадцать) полных лет;
✓ Заболевание, в отношении лечения которого подано Заявление, включено в
Перечень заболеваний, включённых в Программу (Приложение № 1);
✓ Предполагаемый метод обследования, лечения ребенка по Заявлению входит
в перечень методов обследования, лечения, финансируемых Программой
(Приложение № 1);
✓ Заявленные к оплате медицинские услуги и/или изделия медицинского
назначения входят в список медицинских услуг и/или изделий, оплачиваемых
по Программе (Приложение № 1).
3.2.3. Решение по Заявлению принимается только при наличии полного комплекта
документов по Списку, указанному в Приложении № 3 к настоящей Программе. При
этом, Фонд вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, в том числе
документы. Объем дополнительной информации, форма и сроки ее предоставления
определяются Фондом.
3.2.4. Рассмотрение Заявлений осуществляется Советом Директоров Фонда по мере
поступления Заявлений и с учетом возможности проведения заседаний. В
исключительных случаях, когда согласно всем материалам, лечение не терпит
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отлагательства, Совет Директоров Фонда вправе принять решение о предоставлении
благотворительной помощи вне очереди.
3.2.5. По результатам рассмотрения Заявления Совет Директоров Фонда вправе принять
следующее решение:
- об удовлетворении Заявления;
- о приостановлении рассмотрения Заявления;
- об отказе в удовлетворении Заявления.
3.2.6. В случае принятия решения об удовлетворении Заявления между Фондом и Заявителем
заключается Договор об оказании благотворительной помощи (Приложение № 5).
3.2.7. Решение о приостановлении рассмотрения Заявления может быть принято Советом
Директоров Фонда при наличии следующих сведений (информации), полученных от
третьих лиц, средств массовой информации, в сети Интернет или иными законными
способами:
- о недостоверности представленной заявителем информации, в том числе документов
и/или копий документов;
- о наличии иных обстоятельств, препятствующих признанию лица благополучателем в
соответствии с требованиями настоящей Программы.
Такое Заявление может быть повторно рассмотрено Советом Директоров Фонда при
условии предоставления заявителем документов, подтверждающих несоответствие
действительности указанных в настоящем пункте сведений (информации).
3.2.8. Решение об отказе в удовлетворении Заявления может быть принято Советом
Директоров Фонда в случаях:
- предоставление заявителем недостоверной (несоответствующей действительности)
информации, в том числе документов и/или копий документов;
- предоставление такой благотворительной помощи не отвечает уставным целям Фонда
и целям Программы;
- при наличии иных обстоятельств, препятствующих признанию лица благополучателем
в соответствии с требованиями настоящей Программы;
- по решению Совета Директоров Фонда без объяснения причин.
3.2.9. Вынесенное по результатам рассмотрения
протоколом Совета Директоров Фонда.

Заявления

решение

оформляется

Фонд информирует заявителя о результатах рассмотрения Заявления путем направления
ему письменного уведомления посредством почтовой (курьерской) связи либо по
электронной почте.
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3.2.10. Любая корреспонденция, направленная заявителю Фондом, считается направленной
надлежащим образом, если она направлена по почтовому адресу/адресу электронной
почты, указанному в Заявлении.
В случае, если надлежащим образом направленная Фондом корреспонденция не
получена адресатом по причинам, не зависящим от Фонда, данная корреспонденция
считается полученной адресатом, а соответствующие юридические последствия
наступившими со дня передачи Фондом такой корреспонденции организации связи
(курьерской организации, курьеру) либо со дня направления Фондом соответствующего
отправления по электронной почте.
Правило, установленное настоящим подпунктом применяется также и в случаях, когда
направленная Фондом корреспонденция была по причинам, независящим от Фонда,
возвращена организацией связи (курьерской организацией, курьером), либо от
администратора сервера было получено сообщение о том, что направленное по
электронной почте сообщение не было доставлено адресату.
3.3. Привлечение денежных средств и иного имущества, необходимых для оказания
благотворительной помощи, осуществляется следующими способами:
•
•

•
•
•
•

Размещение соответствующей информации в средствах массовой информации, сети
Интернет;
Проведение благотворительных вечеров, благотворительных аукционов и иных
мероприятий/акций, направленных на привлечение денежных средств и иного
имущества;
Организация благотворительной лотереи;
Установка контейнеров (ящиков-накопителей) для пожертвований (взносов);
Прямое обращение к потенциальным благотворителям;
Иными незапрещенными законом способами.

3.4. Организация оказания благотворительной помощи
3.4.1.Организация оказания благотворительной помощи конкретному благополучателю
осуществляется Фондом адресно, исходя из совокупности конкретных обстоятельств
(состояние здоровья благополучателя и т.п.).
3.4.2.Во всех случаях объем благотворительной помощи, оказываемой конкретному
благополучателю, зависит от объема денежных средств (иного имущества), полученных
Фондом от благотворителей на цели оказания благотворительной помощи
соответствующему благополучателю. Также Фонд имеет право распределить
благотворительную помощь, поступившую безадресно.
3.4.3.Фонд оказывает необходимую благотворительную помощь благополучателю
посредством осуществления платежей третьим лицам (лечебным учреждениям,
компаниям-поставщикам)
за
предоставленные
медицинские
услуги
по
лечению/реабилитации, расходные материалы, медицинские изделия и лекарственные
средства, применяемые в связи с оказанием медицинской помощи.
3.4.4.Благотворительная помощь не может быть выдана Заявителю в виде наличных
денежных средств, а также не может перечисляться на личные счета Заявителя.
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3.5. Оказание благотворительной помощи в особых случаях
3.5.1. В случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств (в том числе вооруженных
конфликтов, террористических актов, стихийных бедствий, экологических и техногенных
катастроф), связанных с необходимостью оказания экстренной медицинской помощи
детям, включая лечение, покупку медикаментов и изделий медицинского назначения,
реабилитацию, медицинскую транспортировку, Совет Директоров Фонда вправе
принимать решение о финансировании указанной помощи из средств Программы и
определять условия предоставления финансирования.
3.5.2.В случае если заболевание и/или метод лечения ребенка не входят в перечень,
указанный в Приложении № 1, помощь такому ребенку может быть оказана за счет
средств Программы, если нет оснований полагать, что помощь будет оказана из иных
источников финансирования в необходимые сроки, и при этом Программа располагает
достаточными средствами для покрытия расходов на лечение. В подобных случаях
решение о включении ребенка в Программу принимается Советом Директоров Фонда.
3.5.3.В случае если другой благотворительный фонд обращается с ходатайством о помощи в
финансировании лечения подопечного этого фонда, и при этом Программа располагает
достаточными средствами для покрытия расходов на лечение такого подопечного, Совет
Директоров Фонда вправе принимать решение о финансировании указанной помощи из
средств Программы и определять условия предоставления такой помощи в конкретном
случае.
3.5.4.В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни подопечного Фонда,
при которых медицинская организация приняла решение о необходимости выполнения
дополнительных исследований, оперативных вмешательств или иных услуг,
необходимых для оказания медицинской помощи подопечному Фонда сверх
предусмотренных Заявлением и решением Фонда о предоставлении благотворительной
помощи, Совет Директоров Фонда вправе принять решение о финансировании
указанных дополнительных исследований, оперативных вмешательств или иных услуг за
счет средств Программы. Решение принимается на основе обращения медицинской
организации в адрес Фонда.
4. Финансирование Программы
4.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных средств, полученных
Фондом от благотворителей на цели, связанные с реализацией Программы (как на цели
реализации Программы в целом, так и на цели оказания благотворительной помощи
конкретным подопечным Фонда).
4.2. Размер бюджета Программы зависит от объема финансирования, поступающего за счет
пожертвований благотворителей.
4.3. По решению Совета Директоров Фонда последний вправе перечислять средства, собранные
на реализацию Программы, в качестве благотворительных пожертвований в пользу иной
благотворительной организации, цели деятельности которой и/или благотворительная
программа которой соответствуют уставным целям Фонда.
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5. Информация о Программе
5.1. Программа, Приложения к ней, а также Информационный меморандум для целей
благотворительного пожертвования подлежат размещению на странице Фонда в сети
Интернет по адресу www.together-forever.fund
6. Применимое право
6.1. Настоящая Программа и Приложения к ней регулируется правом Республики Кипр.
6.2. Суды Республики Кипр имеют исключительную юрисдикцию для разрешения любых споров,
связанных с реализаций настоящей Программы.

7. Список Приложений
Приложение № 1

Перечень заболеваний, включенных в Программу. Методы
обследования, лечения, услуги, изделия медицинского назначения,
необходимые для проведения лечения заболевания, включенного в
Программу

Приложение № 2

Заявление

Приложение № 3

Приложение № 4

Согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных
данных ребенка согласно Генеральному Регламенту
Европейского Союза персональных данных 2016/679
Договор об оказании благотворительной помощи
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