Друзья!
Благотворительный фонд «Под флагом Добра» поддерживает бессрочную
благотворительную акции «Эстафета «Флаг Добра»» и является оператором
благотворительной программы акции.
Положение об организации и проведении бессрочной
благотворительной акции «Эстафета «Флаг Добра»»
Цель акции
- Благотворительная Акция «Эстафета «Флаг Добра»» (далее Акция) организуется и
проводится Участниками Акции с целью сбора добровольных пожертвований для оказания
адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем медицинском
лечении.
- Привлечение внимания широкого круга лиц к вопросам и проблемам лечения
тяжелобольных детей с инвалидизирующими заболеваниями и требующих дорогостоящей
медицинской помощи.

Правила Акции
Настоящие правила публикуются на сайте в сети Интернет по адресу
www.flagdobra.ru
В целях настоящих правил под термином Социальная сеть понимается любая из
указанных ниже социальных сетей, а совместно именуются «Социальные сети»:
- Социальная сеть Вконтакте (www.vk.com);
- Социальная сеть Instagram (www.instagram.com);
- Социальная сеть Однокласники (www.ok.ru);
- Социальная сеть Facebook (facebook.com);
- Социальная сеть Twitter (twitter.com).
Запуск эстафеты:
Любой желающий принять участие в эстафете «Флаг Добра» из добровольных
побуждений и не получивший приглашение принять эстафету от других участников может
запустить отдельную ветку эстафеты в социальной сети или посредством доступных
средств коммуникации с потенциальными участниками Акции.
Участник может неограниченное число раз принимать и передавать эстафету «Флаг
Добра».

Передача эстафеты:
Получивший приглашение в Акцию может принять условия участия и передать ее дальше,
но не более чем 2-м новым участникам.
1.
2.
3.
4.

Действия в рамках Акции:
Разместить пост о проводимой Акции на личной страницы социальной сети с
хэштегом #эстафетадобра2016 #неравнодушные2016 #эд2016 #ФлагДобраПринял
#ФлагДобраПередал
В пост включить имя 2-х последователей Акции, кому участник передает эстафету
Разместить картинку эстафеты в публикуемом посте
Опубликовать пост в социальной сети.
Добровольное действие в рамках Акции:

Любой участник может сделать добровольное пожертвование посредством перечисления
денежных средств через СМС (подробнее о сервисе и условия http://flagdobra.ru/how-tohelp).
Для этого необходимо отправить СМС сообщение на номер 3434 со словом «Флаг принял».
Стоимость СМС 100 рублей.
Также можно отправлять СМС сообщения на номер 3434 со словом «Флаг ХХХ принял», где
ХХХ сумма перечисляемого пожертвования.
Условия участия
- Участником Акции может является гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет,
постоянно проживающий на территории Российской Федерации и выполнивший все
требования, предусмотренные настоящими Правилами.
- Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами.
- Участие в Акции является сугубо добровольным!
Пожертвования
Собранные средства в рамках Акции будут направлены на адресную помощь
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящей медицинской помощи. Списки
детей предоставляют федеральные и региональные учреждения здравоохранения
Российской Федерации в рамках договоров о сотрудничестве и благотворительной
помощи.
Оператор благотворительной программы Акции
Оператор Акции Благотворительный Фонд «Под флагом Добра», учрежденный в
2005 году российскими политиками, артистами и деятелями культуры, реализует
благотворительные программы с целью привлечения и адресного перечисления средств
на лечение тяжелобольных детей.
За годы деятельности Фонда более 3 500 детей из 19 регионов России получили
квалифицированную высокотехнологичную и дорогостоящую медицинскую помощь, на

общую сумму свыше 300 миллионов рублей, полученных от партнеров и друзей
Всероссийской акции «Под флагом Добра!» и проведенных мероприятий.
Адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.9, стр.1
Тел: +7(495) 725-04-42, +7(495) 631-34-90
Электронный адрес: flagdobra2011@mail.ru
Полное наименование: Некоммерческая организация благотворительный фонд «Под
флагом добра»
Сокращенное наименование: НО Благотворительный Фонд «Под флагом добра»
Учетный номер Минюста: 7714010280 ОГРН: 1077799006097 ИНН: 7707330373 КПП:
770701001
Реквизиты банка: расч. счет: 40703810838040005039 в ПАО «Сбербанк России»
корр. счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225

