Положение о благотворительной акции ««Вечерний ты»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении благотворительной акции «Вечерний ты» (далее –
Положение) разработано Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» (далее –
Фонд).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения акции «Вечерний ты». Любое
лицо, принимающее участие в акции обязано ознакомиться с Положением на сайте Фонда по
адресу www.hospicefund.ru. В случае любых разногласий ссылка на незнание Положения не
допускается. Участие в акции является автоматическим и безоговорочным подтверждением
того, что жертвователь (участник) ознакомлен с Положением о проведении благотворительной
акции.
1.3. Акция не является лотереей, игрой, разновидностью пари или тотализатором.
1.4. Определение финалиста акции происходит в соответствии с настоящим Положением и не
носит случайного (вероятностного) характера.
1.5. Акция не преследует цели получения прибыли Фондом.

2.

Термины и определения

2.1. Акция «Вечерний ты» (далее – Акция)– благотворительная акция, призванная привлечь
пожертвования для реализации благотворительных программ Фонда, а также информировать
общественность о целях и задачах Фонда в части содействия развитию системы паллиативной
помощи в РФ. Акция приурочена к десятилетию со дня образования Фонда.
2.2. Жертвователь (участник) – любое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
выполнившее действия, предусмотренные п.3.1. настоящего Положения.
2.3. Благодарность от Фонда – возможность принять участие в съемке телевизионной
передачи «Вечерний Ургант». Определение благодарности и порядок ее получения указаны в
статьях 6 и 7 настоящего Положения.
2.4. Финалист Акции – жертвователь (участник), который определяется
соответствии с порядком, изложенным в статье 5 настоящего Положения.

3.

Фондом

в

Условия участия в Акции

3.1. Участниками Акции автоматически становятся жертвователи, отправившие смспожертвование на сумму не менее 300 (трехсот) рублей на короткий номер 9333 с
комментарием «Вечерний ты».
3.2. Фонд принимает смс-пожертвования в соответствии с правилами платежных систем.
3.2.1. Сервис смс-пожертвований доступен абонентам Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 с
предоплатной системой расчетов.
3.2.2. Сервис смс-пожертвований недоступен абонентам с корпоративными тарифами.
3.2.3. Подробные правила использования сервиса изложены на сайте платежной
системы: mixplat.ru/requirements/carriers. Участием в акции жертвователь подтверждает,
что ознакомлен с правилами использования сервиса.

3.3. Количество смс-переводов с одного номера не ограничивается.
3.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники Фонда, члены Правления и Попечительского
совета Фонда.

4.

Сроки проведения Акции

4.1. Акция проводится в следующие сроки (по московскому времени):
дата начала Акции – 12 час. 00 мин. 11 ноября 2016 года;
дата окончания Акции – 08 час. 59 мин. 59 сек. 21 ноября 2016 года.
4.2. Определение Финалиста Акции проводится до 10 час. 59 мин. 21 ноября 2016 года.
4.3. Информирование Финалиста Акции проводится в срок до 16 час. 59 мин. 21 ноября 2016
года (по московскому времени).

5.

Порядок определения Финалиста Акции

5.1. Финалиста Акции определяет Фонд.
5.2. Порядок определения Финалиста Акции:
5.2.1. Все смс-пожертвования, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 3 и 4
Положения, формируются в реестр 1 в хронологическом порядке по дате и времени
отражения в личном кабинете Фонда в платежной системе Миксплат;
5.2.2. Далее из реестра 1 выбирается каждое пятое смс-пожертвование и составляется
реестр 2; из реестра 2 выбирается каждое пятое смс-пожертвование и составляется
реестр 3; и так далее, пока в списке не останется десять или менее номеров.
5.2.3. Из последнего реестра выбирается смс-пожертвование, стоящее первым.
Отправитель данного смс-пожертвования становится Финалистом Акции первого уровня.
В случае отказа Финалиста первого уровня Финалистом становится следующий по
последнему реестру отправитель смс-пожертвования.
5.3. Реестр состоит из следующих полей: дата, время, номер мобильного телефона, оператор
сотовой связи, сумма денежного перевода, комментарий.
5.4. Итог по определению Финалиста Акции оспариванию не подлежит.

6.

Благодарность от Фонда

6.1. Для жертвователей (участников) Акции установлена следующая благодарность:
6.1.1.
Участие в съемке телевизионной передачи «Вечерний Ургант» в городе Москва по
адресу ул. Академика Королева, д. 12, дата проведения съемки 24 ноября 2016 года, время
проведения съемки с 14:30 до 15:30 с последующим выходом в эфир согласно правилам
телеканала.

6.1.2.

Количество благодарностей: 1 (одна) благодарность.

6.1.3.
Оплата проезда и иных расходов, связанных с участием в Акции и получением
Благодарности от Фонда не предусмотрена.
6.2. Благодарность от Фонда не подлежит обмену на другие вещи или денежный эквивалент, а
также передаче третьему лицу.

7.

Порядок уведомления Финалиста Акции

7.1. Финалист Акции уведомляется сотрудником Фонда посредством звонка на мобильный
номер телефона, с которого было совершено смс-пожертвование. При выражении Финалистом
Акции согласия и возможности воспользоваться Благодарностью от Фонда сотрудник Фонда
запрашивает у Финалиста Акции адрес электронной почты и дублирует информацию о порядке
получения Благодарности.
7.2. Финалист Акции присылает ответным письмом согласие на получение Благодарности от
Фонда по форме, разработанной Фондом.
7.3. В случае если ответ на звонок сотрудником Фонда не получен в течение двух часов с
момента первой попытки дозвона право на получение Благодарности от Фонда переходит к
следующему участнику в соответствие со статьей 5.
7.4. В случае не получения Фондом ответа от Финалиста Акции по электронной почте и/или
непредоставления полных данных в соответствии с формой согласия разработанной Фондом
право на получение Благодарности от Фонда переходит к следующему участнику в
соответствие со статьей 5.

8.

Дополнительные условия

8.1. Фонд не несет ответственности в связи с наступлением следующих обстоятельств:


неправильно указанные личные данные получателя Благодарности;



иные обстоятельства, не зависящие от воли Фонда.

8.2. Фонд не возмещает никакие расходы жертвователям (участникам), в том числе расходы
на оплату услуг Интернет, телефона, транспортные и прочие расходы, могущие возникнуть в
процессе участия в Акции или получения Благодарности за участие в Акции. Результаты
проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.3. Фонд не осуществляет никаких действий, связанных с пребыванием Финалиста в месте
получения Благодарности: не бронирует билеты, гостиницу, не организует трансфер.
8.4. Факт участия в настоящей Акции означает полное согласие участника с настоящим
Положением.
8.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.6. Фонд вправе вносить изменения в настоящее Положение путем публикации на
сайте www.hospicefund.ru соответствующего извещения.

