ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ «ВАЖНЫЕ ВЕЩИ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения грантового
конкурса «Важные вещи» для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области профилактики социального сиротства, в том числе в виде поддержки замещающих семей и помощи кризисным семьям (семьям в трудной жизненной ситуации
и/или социально опасном положении), а также в области поддержки наставничества для
выпускников социальных учреждений в возрасте от 18 лет (далее «Конкурс») на территории Российской Федерации.
1.2.
Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Девеломпентгрупп» (АНО «Девеломпент-групп») – Оператор по инициативе ООО «МВМ» в соответствии
с договором об оказании услуг № 01-0995/03-2021.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и сокращения:
2.1.1. Жертвователь – ООО «МВМ» – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо.
2.1.2. Оператор Конкурса (далее – Оператор) - АНО «Девеломпент-групп»;
2.1.3. Организация – некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации;
2.1.4. Заявитель – некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе;
2.1.5. Заявка – это форма заявления установленного образца об участии Организации в Конкурсе, которая заполняется в соответствии с условиями, указанными в настоящем
Положении;
2.1.6. Конкурс – грантовый конкурс, проводимый в соответствии с настоящим Положением, для определения перечня Организаций, которым будет передано Пожертвование;
2.1.7. Пожертвование (грант) – безвозмездная передача Оператором Победителю
переданного на соответствующие цели Жертвователем имущества (бытовой техники,
электроники, иного оборудования и/или товаров из категорий «Техника для дома», «Техника для кухни», «Смартфоны и гаджеты», «Ноутбуки и компьютеры», информация о которых
размещена на сайтах https://www.mvideo.ru/ и https://www.eldorado.ru/, стоимостью до 500
000 (пятисот тысяч) рублей на цели, определённые настоящим Положением и договором с
Победителем;
2.1.8. Программа - комплекс взаимосвязанных Проектов, направленных на достижение конкретных общественно полезных системных результатов на территории деятельности Организации;

2.1.9. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определённого срока и бюджета;
2.1.10. Победитель – Организация, которая по итогам экспертизы поданной ей на
Конкурс заявки/заявок, вошла в перечень получателей Пожертвования;
2.1.11. Благополучатель – физическое лицо и/или юридическое лицо (например,
приют для мам и т.п.), которым Победители оказывают помощь в рамках реализации
настоящего Конкурса;
2.1.12. Эксперт – физическое лицо, привлеченное Оператором в порядке, определённым настоящим Положением, к оценке заявок на участие в Конкурсе;
2.1.13. Координационный совет – Координационный совет по проведению Конкурса
«Важные вещи» является коллегиальным органом, созданным в порядке, установленном
настоящим Положением, для обеспечения проведения независимой экспертизы представленных на Конкурс заявок.
КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

3.

3.1.
На Конкурс могут быть представлены Программы и/или Проекты Организаций
по следующим направлениям:

Направление

Примерная тематика направлений

Максимальная
стоимость
имущества, запрашиваемого в
Заявке

1. Профилактика
социального сиротства и/или семейного неблагополучия в регионах
Российской Федерации

Профилактика социального сиротства (недопущение изъятия детей из семей, недопущение
возвращения детей в социальные учреждения)

300 000 руб.

Профилактика семейного неблагополучия

300 000 руб.

Поддержка наставничества для выпускников
социальных учреждений

150 000 руб.

2. Помощь семьям и/или выпускникам социальных
учреждений в кризисных (трудных
жизненных, социально опасных)
ситуациях в регионах Российской
Федерации1

Помощь семьям в кризисных ситуациях

150 000 руб.

Помощь выпускникам социальных учреждений в
кризисных ситуациях

150 000 руб.

Организация системы помощи семьям в кризисных ситуациях (организация временного размещения семьи, организация консультационной
поддержки и т.п.)

500 0000 руб.

4.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1.
В Конкурсе могут участвовать Организации, соответствующие всем следующим
требованиям:
1
При подаче заявки по направлению «Помощь семьям и/или выпускникам социальных учреждений» Организация имеет право до 20% объёма Пожертвования (в стоимостном эквиваленте) принять на баланс себе и использовать для достижения цели/целей Программы и/или Проекта самостоятельно, не передавая конечным Благополучателям.

2

4.1.1. Организация зарегистрирована не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня
окончания приёма заявок на участие в Конкурсе, указанного в п. 5.5. настоящего Положения;
4.1.2. Организация осуществляет один или несколько видов деятельности, указанных
в части 3 настоящего Положения в соответствии с Уставом;
4.1.3. Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность Организации
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством.
Не допускаются до участия в Конкурсе следующие Организации:

4.2.

4.2.1. потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы,
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; объединения кооперативов;
4.2.2. политические партии;
4.2.3. саморегулируемые организации;
4.2.4. объединения работодателей;
4.2.5. торгово-промышленные палаты;
4.2.6. товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья;
4.2.7. адвокатские палаты; адвокатские образования; нотариальные палаты;
4.2.8. государственно-общественные и общественно-государственные организации
(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе
являющиеся отдельными юридическими лицами;
4.2.9. государственные и муниципальные учреждения;
4.2.10. микрофинансовые организации.
5.

ПОДАЧА И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ

5.1.
Для участия в Конкурсе Организация должна через официальный сайт Конкурса
(https://www.mvideoeldorado.ru/ru/sustainability/konkurs) подать Заявку на русском языке, содержащую в том числе следующую информацию:
5.1.1. Сведения о Программе/Проекте и/или Благополучателях Организации, которым планируется оказать помощь, в том числе:
5.1.1.1.

Конкурсное направление, которому преимущественно соответствует деятельность Организации;

5.1.1.2.

Обоснование предлагаемого формата оказания помощи Благополучателям в
рамках Конкурса, в том числе ожидаемый результат и социальный эффект
(если применимо);

5.1.1.3.

Перечень требуемого для оказания помощи Благополучателям имущества с
указанием базовых технических характеристик.

5.1.2. Сведения об Организации, включая:
5.1.2.1.

Описание результатов деятельности Организации (далее – деятельности),
соответствующих направлениям, указанным в п. 3.1. Положения, включающую в себя:
 полное и сокращенное (при наличии) наименование Организации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес места нахождения и факти3

ческий адрес Организации; основные виды деятельности Организации;
контактный телефон Организации, банковские реквизиты;
 краткое описание основной деятельности Организации и устойчивых результатов деятельности Организации за последние 6 месяцев - 5 лет (в
зависимости от периода деятельности Организации);
 период деятельности Организации по выбранному конкурсному направлению;
 географию деятельности Организации;
 описание ранее достигнутого социального эффекта/социального результата деятельности Организации в выбранном в рамках Конкурса направлении;
 краткое описание существующей в Организации системы мониторинга и
оценки деятельности;
 адрес электронной почты для направления Организации юридически значимых сообщений;
 заверение о соответствии Организации требованиям, установленным
пунктом 4.1. настоящего Положения.
5.2.

В состав заявки включаются следующие документы:

5.2.1. Электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава Организации (со всеми внесёнными изменениями);
5.2.2. Электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени Организации, – в случае если заявку подаёт лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Организации, не содержатся в ЕГРЮЛ.
5.2.3. Каждый из указанных документов представляется в виде отдельного файла в
формате .pdf.
5.2.4. Оператор самостоятельно получает сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ.
5.3.
Организация вправе включить в состав заявки на участие в Конкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в
Конкурсе, определёнными в настоящем Положении.
5.4.
Одна Организация вправе представить не более одной заявки на участие в
Конкурсе по каждому направлению, указанному в пункте 3.1. настоящего Положения.
5.5.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока приёма заявок на участие в Конкурсе.
Дата начала приёма заявок – 6 апреля 2021 г.
Дата окончания приёма заявок – 30 апреля 2021 г.
5.5.1. Приём заявок на участие в Конкурсе завершается 30 апреля 2021 г. в 23:59 по
московскому времени. Информация и документы, поступившие Оператору после указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у Заявителя Оператором.
5.6.
Информация и документы, указанные в пунктах 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Положения, представленные Оператору лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени Организации, не признаются заявкой на участие в Конкурсе, не
учитываются и со дня выявления факта их представления неуполномоченным лицом не
рассматриваются.
5.7.
Заявка на участие в Конкурсе, поступившая Оператору в течение срока приёма
заявок, указанного в пункте 5.5. настоящего Положения, регистрируется Оператором в тече4

ние 3 (трёх) рабочих дней со дня представления заявки, а Организация уведомляется о статусе Заявке по электронной почте, указанной при подаче.
5.8.
Заявитель в течение срока приёма заявок, указанного в пункте 5.5. настоящего
Положения, вправе внести изменения в заявку на участие в Конкурсе с целью устранения
выявленных Оператором несоответствий заявки требованиям настоящего Положения.
5.9.
Заявка на участие в Конкурсе, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности,
нарушающей требования законодательства, не регистрируется.
5.10. Рассмотрение заявки на участие в Конкурсе может быть прекращено Оператором по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от имени Организации, представившей данную заявку.
5.11. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания приёма заявок Оператор осуществляет оценку поданных Заявителем документов на соответствие требованиям
настоящего Положения.
5.12. Оператор не допускает заявку на участие в Конкурсе до экспертизы и прекращает её рассмотрение, если:
5.12.1. Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям настоящего Положения;
5.12.2. Заявка на участие в Конкурсе содержит информацию, использование которой
нарушает требования законодательства РФ;
5.12.3. Деятельность Организации предусматривает мероприятия, осуществление которых нарушает требования законодательства;
5.12.4. Заявителем Оператору представлены подложные документы и (или) недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения;
5.13. Экспертиза представленных на Конкурс заявок состоит из оценки Экспертами
заявок, допущенных до экспертизы, и последующего их рассмотрения Координационным
советом.
6.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

6.1.
В целях проведения конкурсных процедур Оператор совместно с Жертвователем формирует Координационный совет по проведению Конкурса.
6.2.
Координационный совет формируется численным составом не менее 5 (пяти)
человек, в состав Координационного совета включаются: представители Жертвователя,
Оператора и независимые Эксперты. Порядок работы Координационного совета определяется им самостоятельно.
6.3.
Состав Экспертов формируется Координационным советом и утверждается
Жертвователем.
6.4.
Порядок проведения экспертизы заявок, представленных на Конкурс, и методические рекомендации по оценке заявок на участие в Конкурсе утверждаются Координационным советом и размещаются на официальном сайте Конкурса.
6.5.
Эксперт при оценке заявок не вправе вступать в контакты с Заявителями, в том
числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и/или пояснения.
6.6.
Эксперт не вправе рассматривать заявку Организации, если он является работником или членом коллегиальных органов такой Организации или если таковыми являются
его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие
основание полагать, что Эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах
рассмотрения заявки.
6.7.
Заявки, допущенные до экспертизы, оцениваются Экспертами по критериям,
определённым в настоящем Положении. По каждому критерию Эксперт присваивает заявке
5

от 0 до 10 баллов (целым числом). Эксперт также пишет поясняющий комментарий по оцениваемой Заявке и свою обоснованную рекомендацию по поддержке или не поддержке.
6.8.
Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями:
№

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

Коэффициент
значимости
критерия

1

Логичность и лаконичность заявки, поданной на Конкурс

1

Обоснованность поддержки Благополучателей в рамках реализации настоящего Конкурса (форма поддержки, адекватность выбранных товаров (имущества))

1

2

Потенциальный социальный эффект/социальный результат поддержки Благополучателей в рамках реализации настоящего Конкурса, в том числе доказательность ожидаемых результатов

1,5

3

2

4

Соотношение потенциальной стоимости имущества (эквивалентной стоимости Пожертвования) и потенциального социального
эффекта/социального результата поддержки Благополучателей в
рамках реализации настоящего Конкурса

0,5

5

Готовность Организации к выполнению самостоятельной доставки передаваемого ей имущества (Пожертвования) до необходимого ей места
Опыт деятельности Организации, в том числе по выбранному
конкурсному направлению, в том числе использование лучших
доступных технологий и практик

1

7

8

Открытость и прозрачность деятельности Организации

1

6.9.

Каждая заявка оценивается не менее чем двумя Экспертами.

6.10. Координационный совет рассматривает заявки с учётом их предварительного
рейтинга, определяемого как сумма средних баллов, выставленных Экспертами в результате оценки по каждому критерию, а также рекомендаций Экспертов. По результатам рассмотрения Координационный совет определяет рейтинг каждой заявки, в том числе вправе пересмотреть оценки заявки в баллах по одному или нескольким критериям.
6.11. В случае выявления в процессе проведения экспертизы представленных на
Конкурс заявок факта нарушения Экспертом требований, установленных пунктами 6.5. и 6.6.
настоящего Положения, Координационный совет исключает такого Эксперта из состава Экспертов Конкурса, а баллы, присвоенные заявкам указанным Экспертом, не учитываются Координационным советом при рассмотрении заявок.
6.12. В случае наличия равного количества баллов в двух или более заявок, проводится дополнительная экспертиза заявок, порядок которой определяет Координационный
совет.
6.13. По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Координационный
совет формирует проект перечня Победителей, включающий предложения по объёму, количеству, качественным характеристикам и наименованиям Пожертвования. Данный перечень
передаётся Жертвователю для согласования качественных характеристик и наименования
Пожертвования.
6.14. Координационный совет с учётом рекомендаций Экспертов, технической службы Жертвователя вправе:
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6.14.1. Самостоятельно определить наименование имущества, передаваемого Организации, исходя из потребностей, обозначенных в заявке;
6.14.2. Уменьшить или увеличить объём Пожертвования по сравнению с запрашиваемым Заявителем объёмом поддержки.
6.15. Координационный Совет передаёт на согласование Жертвователю перечень
Победителей, подготовленный в соответствии с решением Координационного совета, и
предложение по общему объёму Пожертвований для Победителей, предоставляемых по результатам Конкурса.
6.16. Координационный совет осуществляет контроль за обеспечением равных условий для Заявителей.
6.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования Жертвователем перечня
Победителей и общего объёма пожертвований, предоставляемых по результатам Конкурса,
Координационный совет утверждает перечень Победителей и размещает его на официальном сайте Конкурса. Решение Координационного совета оформляется протоколом. Апелляция по Конкурсу не принимается.
6.18. Подведение итогов Конкурса и их размещение на официальном сайте Конкурса
планируется осуществить не позднее 1 июля 2021 г.
6.19. В течение 30 (тридцати) календарных дней по запросу Организации Оператор
предоставит обратную связь по Заявке в случае, если она не будет поддержана в рамках
Конкурса.
7.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
7.1.
Оператор информирует Победителей о процедуре заключения договоров Пожертвования не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте
Конкурса перечня Победителей. Информация направляется на адрес электронной почты,
указанной в заявке.
7.2.
В случае если Победитель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента информирования не совершит действий, необходимых для заключения договора о
предоставлении Пожертвования, Оператор вправе не заключать договор о предоставлении
Пожертвования с ним.
7.3.
В случае выявления факта представления Победителем Оператору подложных
документов и (или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений,
Оператор вправе исключить его из перечня Победителей и не заключать с ним договор о
предоставлении Пожертвования.
7.4.
Договор о предоставлении Пожертвования, заключаемый Оператором с Победителем, должен предусматривать:
7.4.1. Состав передаваемого Пожертвования (перечень имущества);
7.4.2. Условия и порядок передачи Пожертвования (имущества);
7.4.3. Описание общественно полезной цели, для которой передаётся Пожертвование
(имущество);
7.4.4. Цель использования Пожертвования (имущества);
7.4.5. Порядок осуществления контроля за использованием Пожертвования (имущества), в том числе порядок и сроки представления Победителем отчётности, подтверждающей целевое использование Пожертвования (имущества);
7.5.

Права и обязательства Оператора:

7.5.1. В случае использования Пожертвования (имущества) не по целевому назначению потребовать расторжения договора и возврата переданного Пожертвования (имущества);
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7.5.2. Приостановить предоставление Пожертвования в случаях, предусмотренных
договором пожертвования;
7.5.3. Отказаться от договора о предоставлении Пожертвования (имущества) в случаях, предусмотренных договором о предоставлении Пожертвования, в том числе в случае
нецелевого использования Пожертвования, а также выявления факта представления Победителем Оператору подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе
недостоверных заверений;
7.6.

Права и обязательства Победителя:

7.6.1. Вести обособленный учёт всех операций по использованию переданного Пожертвования (имущества);
7.6.2. Представлять Оператору отчётность в порядке и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении Пожертвования;
7.6.3. Представлять Оператору информацию и документы, необходимые для осуществления проверок целевого использования Пожертвования (имущества) и соблюдения
Победителем условий договора о предоставлении Пожертвования, в порядке и в сроки,
предусмотренные договором о предоставлении Пожертвования;
7.6.4. Вернуть или возместить Оператору Пожертвование (имущество), которое не
было использовано Победителем в течение срока, установленного договором;
7.6.5. Вернуть или возместить Оператору Пожертвование (имущество), которое было
использовано Победителем не по целевому назначению (в том числе которое было признано Оператором использованным не по целевому назначению).
7.7.
Договор о предоставлении Пожертвования (имущества) может заключаться путём обмена сторонами электронными формами документов с обязательным последующим
направлением оригиналов.
7.8.
Доставка и/или установка передаваемого Пожертвования (имущества) Победителю осуществляется в соответствии с условиями Договора, заключаемого Оператором с
Победителем в порядке, предусмотренном пунктом 7.4. настоящего Положения.
7.9.
Победитель в срок не позднее 01.12.2021 г. предоставляет Оператору отчёт об
использовании Пожертвования (имущества).
7.10. Отчётность по Пожертвованию делится на финансовую и аналитическую.
7.10.1. В рамках финансовой отчётности Победитель предоставляет Оператору
следующий пакет документов:
7.10.1.1. Договор с Благополучателем, заключенный с учётом рекомендуемых условий,
указанных в Приложении №2 к настоящему Положению, и/или
7.10.1.2. Документы, подтверждающие передачу Пожертвования (имущества) Благополучателю.
7.10.1.3. Согласие на обработку персональных данных, полученных от Благополучателей, с учётом рекомендуемых условий, указанных в Приложении № 4 к настоящему Положению.
7.10.2. Аналитическая отчётность в зависимости от конкурсного направления
должна содержать следующую информацию:
7.10.2.1. По конкурсному направлению «Профилактика социального сиротства и/или
семейного неблагополучия в регионах Российской Федерации»:
 Количество детей, которые остались в семье, или количество выпускников
социальных учреждений, которым была оказана помощь, или количество
семей, которым была оказана помощь (что применимо);
 Общее количество семей, которым была оказана помощь, и общее количество прямых членов этих семей (отец, мать, дети);
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 Количество переданной бытовой техники, электроники, иного оборудования и/или товаров Благополучателям с указанием наименования, назначения (быт, учёба и т.д.);
 Фотоотчёт о передаче бытовой техники, электроники, иного оборудования
и/или товаров;
 Ссылка на официальный сайт/страницу в социальной сети Победителя,
где размещена информация об оказанной поддержке Благополучателям в
рамках реализации Конкурса;
 Город/населённый пункт оказания помощи;
 Привлечение корпоративных волонтёров Жертвователя при передаче Пожертвования (имущества) Благополучателям (если применимо).
7.10.3. По конкурсному направлению «Помощь семьям и/или выпускникам социальных
учреждений в кризисных (трудных жизненных, социально опасных) ситуациях в регионах
Российской Федерации»:
 Количество семей, которым была оказана помощь в рамках реализации
Конкурса.
 Количество переданной бытовой техники, электроники, иного оборудования и/или товаров Благополучателям, с указанием наименования, назначения (быт, учёба и т.д.);
 Фотоотчёт о передаче техники;
 Ссылка на официальный сайт/страницу в социальной сети Победителя,
где размещена информация об оказанной поддержке Благополучателям в
рамках реализации Конкурса;
 Город(а)/населённые пункты оказания помощи;
 Привлечение корпоративных волонтёров Жертвователя и при передаче
Пожертвования (имущества) Благополучателям (если применимо).
7.11.
Оператор при проверке предоставленного отчёта вправе по своему усмотрению, использовать информацию, размещенную на официальном сайте Победителя, с указанием источника информации.
7.12.
Оператор вправе провести выборочную проверку фактов передачи Пожертвования (имущества) Благополучателям.
7.13.
Оператор вправе запрашивать выборочную статистику о результатах работы
Победителя, но не чаще чем 1 раз в полгода в течение 2022 года.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Настоящее Положение, объявление о проведении Конкурса и другая информация о проведении Конкурса, размещаемая Жертвователем и с его согласия, не является
приглашением делать оферты.
8.2.
К процедуре настоящего Конкурса не применяются правила, предусмотренные
статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3.
Оператор не возмещает расходы, понесённые Заявителями в связи с участием
в Конкурсе.
8.4.
Оператор не обязан направлять Заявителям уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах Экспертов, за исключением случаев, указанных в п. 6.19. настоящего Положения.
8.5.
Подачей заявки на участие в Конкурсе Организация разрешает Оператору и
Жертвователю использование всей представленной в составе такой заявки информации в
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аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и открытости
проведения Конкурса.
8.6.
Заявитель несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Оператором по адресу электронной почты, указанному таким Заявителем в поданной им заявке на участие в Конкурсе.
8.7.
В целях оптимизации процессов, способствующих реализации Конкурса все сообщения, присланные электронной почтой с темой письма «Важные вещи» с или на адрес
pm@d-group.social , а также с или на адреса Победителей, указанные в заявке, считать официальной перепиской, при этом в случае обмена сканированными копиями документов затем в обязательном порядке осуществлять пересылку их оригиналов для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Положению
о грантовом конкурсе
«Важные вещи»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в грантовом конкурсе «Важные вещи»
Пожалуйста, обратите внимание на раздел 4 Положения о грантовом конкурсе «Важные
вещи» (далее «Положение»), который вводит ограничения по составу участников. Одна
Организация вправе представить не более одной заявки на участие в Конкурсе по каждому направлению, указанному в пункте 3.1. Положения.
Конкурсное направление
Данное поле обязательно для заполнения.
Конкурсное направление выбирается из списка, указанного в разделе 3 Положения:
1. Профилактика социального сиротства и/или семейного неблагополучия в регионах Российской Федерации
2. Помощь семьям и/или выпускникам социальных учреждений в кризисных (трудных жизненных, социально опасных) ситуациях в регионах Российской Федерации

Тематика направления
Данное поле обязательно для заполнения.
Конкурсное тематика направление выбирается из списка, указанного в разделе 3 Положения:
1.
По конкурсному направлению «Профилактика социального сиротства или семейного неблагополучия
в регионах Российской Федерации:
1.1.
Профилактика социального сиротства (недопущение изъятия детей из семей, недопущение возвращения детей в социальные учреждения);
1.2.
Профилактика семейного неблагополучия;
1.3.
Поддержка наставничества для выпускников социальных учреждений.
2.
По конкурсному направлению «Помощь семьям и/или выпускникам социальных учреждений в кризисных
(трудных жизненных, социально опасных) ситуациях в регионах Российской Федерации:
2.1.
Помощь семьям в кризисных ситуациях;
2.2.
Помощь выпускникам социальных учреждений в кризисных ситуациях;
2.3.
Организация системы помощи семьям в кризисных ситуациях (организация временного размещения семьи, организация консультационной поддержки и т.п.)
3.
Другое

Обоснование предлагаемого формата оказания помощи Благополучателям в рамках
Конкурса, в том числе ожидаемый результат и социальный эффект (если применимо)
Не более 3000 символов с пробелами.
Данное поле обязательно для заполнения.
При подаче заявки по направлению «Помощь семьям и/или выпускникам социальных учреждений» Организация
имеет право до 20% объёма Пожертвования (в стоимостном эквиваленте) принять на баланс себе и использовать для достижения цели/целей Программы и/или Проекта самостоятельно, не передавая конечным Благополучателям.

Перечень требуемого для оказания помощи Благополучателям имущества с указанием базовых технических характеристик.
№ пп
Наименование
Ключевые харакЦена за
Кол-во,
Всего
товара
теристики
ед., руб.
ед.
1.
2
Данное поле обязательно для заполнения.
Перечень имущества указывается в соответствии с пунктом 2.1.7. Положения и может включать в себя:
бытовую технику, электронику, иное оборудование и/или товар из категорий «Техника для дома», «Техника
для кухни», «Смартфоны и гаджеты», «Ноутбуки и компьютеры», информация о которых размещена на сай-
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тах https://www.mvideo.ru/ и https://www.eldorado.ru/, общей стоимостью до 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Размер максимального пожертвования по тематикам в каждом конкурсном направлении указан в пункте 3.1.
Положения.
ВАЖНО: При наличии критичных для благополучателей характеристик товаров – укажите их (например,
диагональ экрана компьютера, размер памяти, ёмкость аккумулятора, объём стиральной машины и т.п.)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование Организации
Данное поле обязательно для заполнения.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Данное поле обязательно для заполнения.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Данное поле обязательно для заполнения.

Юридический и фактический адрес Организации
Данное поле обязательно для заполнения.

Основные виды деятельности Организации в соответствии с Уставом
Данное поле обязательно для заполнения.

Адрес электронной почты для направления Организации юридически значимых сообщений
Данное поле обязательно для заполнения.

Контактный телефон Организации
Данное поле обязательно для заполнения.

Банковские реквизиты
Включает в себя наименование Организации в соответствии с данным в ЕГРЮЛ, адрес регистрации Организации в соответствии с данными в ЕГРЮЛ, почтовый адрес Организации (при наличии), ИНН/КПП, номер расчетного, текущего счета, наименование и местонахождение (город) банка, где у клиента открыт счет, БИК
банка, где у клиента открыт счет, номер корреспондентского счета банка в Центральном банке РФ (иногда
– в другом коммерческом банке.
Данное поле обязательно для заполнения.

Описание результатов деятельности Организации, соответствующих конкурсным
направлениям
Не более 3000 символов с пробелами.
Данное поле обязательно для заполнения.
Пожалуйста загрузите в формате .pdf следующие документы:

Электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава Организации (со всеми внесёнными изменениями);

Электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени Организации, – в случае если заявку подаёт лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Организации, не содержатся в ЕГРЮЛ.
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Краткое описание основной деятельности Организации и устойчивых результатов деятельности Организации за последние 6 месяцев - 5 лет (в зависимости от периода
деятельности Организации)
Не более 3000 символов с пробелами.
Данное поле обязательно для заполнения.

Период деятельности Организации по выбранному конкурсному направлению (в годах или месяцах, если организация создана меньше года назад)
Данное поле обязательно для заполнения.

География деятельности Организации
Данное поле обязательно для заполнения.
В географии деятельности Организации указываются территории, на которых организация осуществляет
деятельность, по выбранному конкурсному направлению, и реализует проекты/программы (вся страна, один
или несколько федеральных округов, регионов или муниципалитетов). Следует указать конкретные населённые пункты.

Описание ранее достигнутого социального эффекта/социального результата деятельности Организации в выбранном в рамках Конкурса направлении
Не более 3000 символов с пробелами.
Данное поле обязательно для заполнения.

Краткое описание существующей в Организации системы мониторинга и оценки деятельности
До 1500 знаков с пробелами.
Данное поле заполняется при наличии в Организации системы мониторинга и оценки деятельности.

Дополнительная информация и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в Конкурсе, определёнными в Положении о грантовом конкурсе
«Важные вещи»
Заполняется по желанию заявителя.
При подаче заявки заявитель подтверждает:
– Согласие с условиями и порядком проведения конкурса «Важные вещи» (далее – Конкурс), которые определены Положением о Конкурсе, размещенном на официальном сайте Конкурса;
– Актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;
– Актуальность и подлинность электронных копий документов, представленных в составе настоящей заявки;
– Отсутствие в представленном на Конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства;
– Отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства;
– Отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает
права и законные интересы субъекта персональных данных;
– Соответствие представляющей настоящую заявку организации требованиям, установленным Положения
о конкурсе «Важные вещи» (далее Положения), включая:
- Организация зарегистрирована не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня окончания приёма заявок на участие в Конкурсе, указанного в п. 5.5. Положения;
– Осуществление Организацией в соответствии с её уставом одного или нескольких видов деятельности,
соответствующих направлению, указанному в настоящей заявке;
– Отсутствие процедуры ликвидации Организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Организации, приостановления её деятельности.

Исполнение условий пункта 7.8. Положения:
Готов(а) осуществить самостоятельную доставку и установку: ______(да/нет)
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Готов(а) осуществить только самостоятельную доставку: ________ (да/нет)
Готов(а) осуществить только самостоятельную установку: ________ (да/нет)
Не готов(а) осуществить самостоятельную доставку и установку: _______(да/нет)

_________________________ ________________________ _______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

«____»_________________20___г.
(подпись руководителя Организации, или иного лица, имеющего право действовать от имени Организации
без доверенности)
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Приложение № 2 к Положению
о грантовом конкурсе
«Важные вещи»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ИМУЩЕСТВА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЮ
г. Москва

«____» __________ 20_____ г.

_______________
____________________,
в
лице
________________________________________,
действующей
на
основании
________________________а, именуемый в дальнейшем «ЖЕРТВОВАТЕЛЬ», с одной
стороны, и _______________________ (ФИО, паспортные данные, ИНН) именуем__ в
дальнейшем «ОДАРЯЕМЫЙ», с другой стороны, в целях оказания «Жертвователем» добровольного пожертвования «Одаряемому» в форме безвозмездной передачи имущества,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь производит пожертвование в форме безвозмездной передачи имущества, в пользу Одаряемого в общеполезных целях (указывается цель пожертвования в соответствии с конкурсным направлением, по которому подана заявка, с
учётом потребности, которая была озвучена в заявке (примеры: помощь семье
оказавшейся социально-опасном положении, оказание помощи выпускнику социального учреждения на улучшение санитарно-бытовых условий и т.д.).
1.2. Жертвователь передаёт, а Одаряемый принимает имущество: ___________ (указывается имущество).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется передать имущество.
2.2. Одаряемый обязуется:
2.2.1. Принять от Жертвователя добровольное пожертвование и использовать его
исключительно на цели, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Самостоятельно отчитываться перед налоговыми и иными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2.3. Предоставить Жертвователю возможность провести проверку использования,
переданного имущества, в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Жертвователь вправе проводить проверку использования, переданного имущества в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Одаряемый вправе до момента передачи имущества отказаться от пожертвования.
2.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по договору пожертвования третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору пожертвования, если неисполнение явилось
следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих
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обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Жертвователь не вправе требовать возврата пожертвования, а Одаряемый не
вправе отказаться от пожертвования с момента вступления в силу настоящего Договора.
4.2. Договор пожертвования заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства
в отношении предмета пожертвования, указанного в п.1.1 Договора, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими
уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Уведомления и документы, передаваемые по договору пожертвования, направляются в письменном виде по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора.
Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для
корреспонденции.
4.5. В случае изменения адресов, указанных в разделе 6 Договора и иных реквизитов
юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных
дней уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением
обязательств по Договору.
4.6. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами и вытекающие из настоящего договора пожертвования или в связи с ним,
будут разрешаться путём переговоров. В случае невозможности путём переговоров
достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:

ОДАРЯЕМЫЙ:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН; КПП, ОГРН:

ИНН; КПП, ОГРН:

р/с:

р/с:

Банк:, БИК

Банк:, БИК
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Приложение № 3 к Положению
о грантовом конкурсе
«Важные вещи»
ФОРМА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЁТА
по конкурсному направлению «Профилактика социального сиротства в регионах Российской
Федерации»
Наименование Организации (в соответствии с
ЕГРЮЛ)
2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3. Дата и номер договора пожертвования (заключенного между Оператором Конкурса и Победителем Конкурса)
4. Город(а)/населённые пункты оказания помощи
5. А) Количество детей, которые остались в семье,
которым оказана помощь (если применимо)
Б) Количество выпускников социальных
учреждений, которым была оказана помощь (если применимо)
В) Количество семей, которым была оказана
помощь (если применимо)
6. А) Общее количество семей, которым была оказана помощь (если применимо)
Б) Общее количество прямых членов этих семей (отец, мать, дети, бабушки, дедушки) (если
применимо)
7. Количество единиц переданной техники Благополучателям, с указанием наименования, назначения (быт, учёба и т.д.)
8. Ссылка на официальный сайт/страницу в социальной сети Победителя, где размещена информация об оказанной поддержке Благополучателям в рамках реализации Конкурса
9. Привлечение корпоративных волонтёров Жертвователя при передаче Пожертвования (имущества) Благополучателям (если применимо)
10. Фотографии, подтверждающие передачу техники
11. Анализ реализации проекта, в том числе описание достигнутого социального результата/эффекта и потенциального отложенного социального результата/эффекта (если применимо)
(от 3500 до 5000 знаков с пробелами)
12. Дополнительные комментарии (при необходимости) – не более 3000 знаков с пробелами
1.

Дата

Подпись руководителя /Расшифровка подписи/
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ФОРМА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЁТА
по конкурсному направлению «Помощь семьям в кризисных (трудных жизненных, социально
опасных) ситуациях в регионах Российской Федерации»
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Дата и номер договора пожертвования (заключенного
между Оператором Конкурса и Победителем Конкурса)
Город(а)/населённые пункты оказания помощи
А) Количество семей, которым была оказана помощь в
течение 6 месяцев/1 года после завершения Конкурса
Б) Количество выпускников социальных учреждений,
которым была оказана помощь (если применимо)
Количество единиц переданной техники Благополучателям, с указанием наименования, назначения (быт, учёба
и т.д.)
Ссылка на официальный сайт/страницу в социальной сети Победителя, где размещена информация об оказанной
поддержке Благополучателям в рамках реализации Конкурса
Привлечение корпоративных волонтёров Жертвователя
и/или её партнёров при передаче Пожертвования (имущества) Благополучателям (если применимо)
Фотографии, подтверждающие передачу техники
Анализ реализации проекта, в том числе описание достигнутого социального результата/эффекта и потенциального отложенного социального результата/эффекта
(если применимо)
(от 3500 до 5000 знаков с пробелами)
Дополнительные комментарии (при необходимости) – не
более 3000 знаков с пробелами
Дата

Подпись руководителя /Расшифровка подписи/
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Приложение № 4 к Положению
о грантовом конкурсе
«Важные вещи»
Согласие на обработку персональных данных, а также размещение персональных данных в общедоступный источник
Я, _________________________________________________________(ФИО), паспорт_______________,
проживающий
по
адресу:___________________________________, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
даю
своей
согласие
________________________(название организации) на обработку моих персональных данных в указанных ниже порядке, целях и объёме
Цели обработки персональных данных:


Проведение конкурса среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства в регионах Российской Федерации,
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере профилактики социального сиротства (недопущение отправки детей в детские дома) и помощь кризисным семьям (семьям в социально-опасном положении), поддержки наставничества
для выпускников социальных учреждений», с условиями которого я был ознакомлен.



Размещение информации о Благополучателях Конкурса в общедоступных источниках.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
o фамилия, имя, отчество;
o число, месяц, год рождения, место рождения;
o сведения о гражданстве (подданстве);
o вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего его;
o адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес
фактического проживания (включая федеральный округ и субъект Российской
Федерации);
o номер контактного телефона, электронной почты, аккаунты социальных сетей,
в том числе число подписчиков, или сведения о других способах связи;
o фото и видеоизображение Благополучателя;
o другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и учёту лиц, являющихся Благополучателями Конкурса,
а также доведения до Благополучателей информации, предусмотренной Положением о Конкурсе.



Перечень действий с персональными данными (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств), на совершение которых
даётся согласие, общее описание используемых Организацией способов обработки персональных данных:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

сбор,
хранение,
накопление,
систематизация,
использование,
уточнение (обновление, изменение),
передача, обезличивание,
блокирование,
уничтожение.
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Перечень лиц, которым могут быть переданы персональные данные:
лицензирующие и/или контролирующие органы государственной власти и местного самоуправления,
иные
лица
в
соответствии
с
законодательством
РФ.
В целях информационного обеспечения я даю согласие на размещение моих персональных данных в указанном ниже объёме в общедоступный источник, в том числе
в телекоммуникационной сети Интернет:


фамилия, имя, отчество;



фото и видеоизображение Благополучателя;



иная информация, относящаяся к личности;



другие персональные данные, необходимые для реализации целей Конкурса.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
_________________ _________________
(дата)

(подпись)

___________________________

(расшифровка подписи)
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на использование изображения несовершеннолетнего гражданина
Я, нижеподписавшийся (-аяся)______________________________________________
(Фамилия Имя Отчество законного представителя полностью) мать, отец, опекун, попечитель, усыновитель (степень родства – подчеркнуть) Паспорт: серия___________ номер
_____________ дата выдачи _________________________, выдан ________________, Адрес регистрации: ___________________________________ __________________________.
Данные
несовершеннолетнего:
_______________________________________
(Ф.И.О.
несовершеннолетнего)
Дата
рождения
несовершеннолетнего
________________________ Паспорт (свидетельство о рождении): серия___________ номер
_____________
дата
выдачи
________,
выдан
_____________________________________________,
адрес
регистрации:
_____________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, ст. 152.1. «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса
РФ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ ________________________________________,
именуемому далее «Правообладатель», на использование без выплаты вознаграждения
изображений в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, с участием
представляемого
мной
(сына,
дочери,
опекаемого)_______________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) в
целях проведения конкурса среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства в регионах Российской Федерации, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере профилактики социального
сиротства (недопущение отправки детей в детские дома) и помощь кризисным семьям (семьям в социально-опасном положении), поддержки наставничества для выпускников социальных учреждений», с условиями которого я был ознакомлен.
Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ Правообладателю полное и исключительное ПРАВО публиковать фотографии и видео, на которых изображен несовершеннолетний, полностью или
фрагментарно, в цвете или нет, под их собственным именем; а также передавать указанные фото-и видеоизображения третьим лицам для публикации их в рамках освещения
процедуры проведения и результатов конкурса, использовать фотографии и видео с его
изображением на выставках, в презентациях, в докладах и иных материалах, не противоречащих действующему законодательству.
Я РАЗРЕШАЮ Правообладателю художественную обработку, ретуширование, затемнение фотографий и видео, использованных в композициях, как преднамеренно, так и
непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии и видео.
Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на
размещенные фотографии и видео с изображением несовершеннолетнего. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что полностью ознакомлен (а) со Статьей 152.1 «Охрана изображения гражданина»
Гражданского кодекса РФ*, с вышеупомянутыми разрешениями, соглашением и его версией до подписания.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ действует бессрочно, и может быть отозвано в письменной форме.
Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
Подпись _______________________/______________________________________________/
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью) Дата: « ___» _________ 20 ___ г. *
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