
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Город Санкт-Петербург     «___»___________   ____ года 

 
 1. Сторонами настоящего Пользовательского соглашения (далее также – «Пользовательское 

соглашение», «Соглашение») являются Благотворительный фонд «Яркая жизнь», именуемое в 
дальнейшем «Администрация приложения», и Пользователь, подписавшийся в пункте 29 и 
присоединившийся к настоящему Соглашению, обладающий соответствующими полномочиями, 

которым может являться любая некоммерческая организация, зарегистрированная в формах, 
предусмотренных ст.7 Федерального Закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон о благотворительной 
деятельности). 

В дальнейшем по тексту Соглашения, любая некоммерческая организация, в том числе 

религиозная,  имеющая право осуществлять благотворительную деятельность в соответствии со 
своим Уставом и присоединившаяся к настоящему Соглашению, именуется в дальнейшем 

«Благотворительная организация» или «Пользователь». 

Пользователь должен отвечать следующим обязательным требованиям: иметь срок 
регистрации в качестве благотворительной организации не менее, чем 1 год; не иметь 

задолженностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; не иметь судебных претензий, в 
которых Пользователь выступает как Ответчик  в судах общей юрисдикции, мировых судах и/или 
арбитражных судах;  иным обязательным требованиям, изложенным в Соглашении.  

2. Соглашение определяет общие правила пользования мобильным приложением «Хочу 
помочь»,  доступном в магазинах «App Store» и «Google Play». 

Для целей настоящего соглашения, Приложением признается как непосредственно  
мобильное приложение  «Хочу помочь», включая его программные, аппаратные части и средства 
его индивидуализации, а также  панель Администратора приложения (администраторская панель), 

размещенная на сайте                             
и функционирующая совместно с мобильным приложением.  

2.1. В Соглашении используются термины и определения, употребляемые в значениях, 
установленных Законом о благотворительной деятельности, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.  Для того, чтобы воспользоваться услугами и сервисами Приложения, необходимо иметь 
компьютер и доступ в Интернет. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и 

наладки соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Пользователями 
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Пользовательского соглашения. 

3.1. Приложение предоставляет Пользователю возможность иметь доступ к широкому спектру 

онлайновых услуг и сервисов, включая средства для коммуникации, персонализации контента, 
совершения сделок и т.д., возможность осуществлять благотворительную деятельность, в том 

числе:  
- размещать  для участников благотворительной деятельности, включая благотворителей и 

добровольцев, информацию о проводимой Пользователем благотворительной деятельности, в том 

числе в интересах конкретных (конечных) благополучателей;  
- заключать между Благотворительной организацией и благотворителем договоры на 

осуществление благотворительного пожертвования, в том числе целевого, или  
- заключать между Благотворительной организацией и добровольцем договоры на выполнение 

безвозмездной добровольческой деятельности, в том числе целевой.   

3.2. Отношения между Администрацией приложения и Пользователем регулируются 
настоящим соглашением. В порядке, установленном Соглашением,  на Пользователя могут быть 

возложены дополнительные обязательства, связанные с использованием услуг и сервисов 
Приложения. Помимо правил пользования Приложением, установленных Соглашением, 

Соглашение  включает условия договора о сотрудничестве между Администрацией 

приложения и Пользователем, регулирующим порядок взаимодействия Администрации 



приложения и Пользователя при осуществления благотворительной деятельности, прав и 

обязанностей сторон, а также ответственности сторон при размещении информации в 

Приложении.   

Отношения между Благотворительной организацией и благотворителями/добровольцами 
регулируются договорами, указанными в п.3.1. Соглашения, в том числе  Законом о 

благотворительной деятельности, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Гражданским кодексом Российской Федерации  и иными нормативными 
актами, обязательными для Пользователя.  

Заключение договора благотворительного пожертвования осуществляется через сервис  
«Яндекс.Касса», на который перенаправляется благотворитель при выборе соответствующего 

значения в Приложении. Пользователь подтверждает, что ознакомлен с условиями работы 
указанного сервиса и не имеет каких-либо возражений либо замечаний как к Администрации 
Приложения, так и к лицу, осуществляющему функционирование платежного сервиса.  

При выборе добровольцем соответствующего значения в Приложении, заключение договора 
на выполнение безвозмездной добровольческой помощи осуществляется, минуя Приложение, 

между Благотворительной организацией и добровольцем самостоятельно. При этом, 
Благотворительная организация вправе отказать добровольцу в оказании им услуг, если 
Благотворительная организация посчитает это нецелесообразным по результатам собеседования с 

добровольцем.  
4. В отношении функционирования и развития Приложения Администрация приложения 

руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными 
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты 
Администрацией приложения в целях регламентации предоставления Пользователям отдельных 

услуг и сервисов Приложения. 
Предусмотренные настоящим Соглашением правила пользования Приложением являются 

обязательными для Пользователя и Администрации приложения. 
5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом данного Пользовательского 

соглашения до момента регистрации в Приложении. Регистрация Пользователя в Приложении 

означает полное и безоговорочное принятие Пользователем в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации условий настоящего Соглашения, прав и 

обязанностей, связанных с использованием и функционированием Приложения. Если 
Пользователь не согласен с отдельными условиями настоящего Соглашения, он вправе отказаться 
от регистрации в Приложении и его использования. Использование возможностей Приложения, 

как зарегистрированными, так и незарегистрированными пользователями означает принятие 
условий настоящего Соглашения и обязательств следовать инструкциям и правилам пользования 

Приложением. 
6. Регистрация Пользователя в Приложении является бесплатной и добровольной. 

Регистрация действительна в течение одного года с момента регистрации Пользователя. 

Продление регистрации на очередной срок осуществляется путем заблаговременного подписания 
дополнительного соглашения между Администрацией приложения и Пользователем о продлении 

срока действия Соглашения на очередной год, если Соглашением, действующим к моменту 
окончания срока регистрации Пользователя,  не установлены иные правила.     

7. Для регистрации в Приложении Пользователь обязан предоставить достоверную и полную 

информацию о себе, заполнив регистрационную форму учетной записи, включающей сведения о 
фактическом месте нахождения организации, с указанием телефонов руководителя компании и 

главного бухгалтера, адреса своего сайта/сайтов, адресов электронной почты, сведения об 
отсутствии процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства, сведения об имеющихся 
судебных претензиях как к Ответчику в судах общей юрисдикции  и арбитражных судах, сведения 

об отсутствии решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности, сведения об 
отсутствии включения учредителей благотворительной организации и руководителя организации 

в список дисквалифицированных лиц, сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 



Федерации, помощь добровольцев при непосредственном содействии Пользователя, иные 
сведения, включенные в учетную запись.  

 Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации . После 
предоставления указанной информации Пользователю может быть предложено пройти ряд 

удостоверительных процедур, например, подтвердить регистрацию путем распознания 
автоматизированного теста, предназначенного для различия компьютеров и людей («капчи»), 
подтвердить свою регистрацию путем активации персональной страницы («личного кабинета») 

через сообщение, отправленное Администрацией Приложения на электронную почту 
Пользователя, и др. По завершении процесса регистрации Пользователь получает электронное 

письмо с подтверждением регистрации, содержащее идентификационные данные (имя 
пользователя и пароль) для доступа к персонализированной части сервисов Приложения 
(«личному кабинету»). 

Пользователь ограничивается Администрацией приложения в заключении (подписании) 

договоров, указанных в п.3.1. Соглашения, до момента предоставления в адрес 

Администрации приложения следующего комплекта документов, удостоверенных печатью и 

подписью руководителя организации:   

- Заявку-анкету НКО на участие в проекте «Хочу помочь», удостоверенную печатью и 

подписью руководителя; 

- Копию свидетельства о регистрации благотворительной организации; 

- Копию свидетельства о присвоении ИНН; 

- Копию свидетельства о присвоении ОГРН; 

- Копию Устава благотворительной организации со всеми действующими изменениями 

и дополнениями;    

-  Все имеющиеся Листы записи (свидетельства) о внесении сведений в ЕГРЮЛ; 

-  Выписку из ЕГРЮЛ, распечатанную с сайта www.nalog.ru, со сроком действия не более 

одного месяца до момента предоставления; 

- Копию протокола о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя) 

благотворительной организации;  

- Копию приказа о назначении руководителя благотворительной организации; 

- Отчет, поданный в Минюст России за предшествующий год с отметкой о вручении 

(отправлении почтой). В случае подачи отчета в Минюст только в электронном виде - 

ссылку на отчет на сайте Минюста России;  

- Оригинал справки ИФНС об отсутствии неоплаченных налогов, выданной не более, 

чем за один месяц до даты предоставления документов в адрес Администрации приложения, 

либо их отправки путем почтовой связи или курьерской службой. Справка может быть 

представлена в электронном виде, удостоверенная электронной цифровой подписью; 

-  Информационное письмо Росстата об учете в Статрегистре (коды статистики); 

-  Копию паспорта генерального директора: основной разворот + страница с пропиской; 

- Если соглашение подписано уполномоченным лицом по доверенности – копию 

доверенности и копию паспорта уполномоченного лица: основной разворот + страница с 

пропиской; 

- Не менее чем в одном подлинном экземпляре настоящее соглашение, подписанное и 

скрепленное печатью руководителя Благотворительной организации; 

Комплект документов может быть передан лично по адресу местонахождения 

Администрации приложения, либо направлен по почте на почтовый адрес, указанный в п.29 

Соглашения.  

После проверки представленных документов, но не ранее 2 (двух) рабочих дней с даты 

предоставления документов,  Пользователь получает право на осуществление деятельности 

через Приложение.  

Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации Приложения 
есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или 
недостоверна, Администрация Приложения имеет право по своему усмотрению заблокировать 

http://www.nalog.ru/


либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании своих 
сервисов (либо их отдельных функций).  

Администрация приложения вправе запросить любые иные документы, подтверждающие 

правоспособность благотворительной организации исполнять обязательства по размещаемой в 
Приложении информации.  

Пользователь подтверждает, что Администрация Приложения вправе заблокировать или 
удалить учетную запись после активации Пользователя в Приложении в любое время, без 
наступления для Администрации приложения каких-либо неблагоприятных последствий, если 

Администрацией Приложения будет установлено несоответствие предоставленных документов 
фактическим сведениям при регистрации Пользователя, установления факта несоответствия 

Пользователя предъявляемым к нему требованиям в процессе деятельности Пользователя, 
поступления обоснованных и достоверных жалоб на действия Пользователя от других 
Пользователей и иных участников благотворительной  деятельности в соответствии с ст.5. Закона о 

благотворительной деятельности, а также, если Пользователем не будут предоставлены в адрес 
Администрации приложения документы, указанные в абз.2.п.10 Соглашения в установленный 

срок.  
Пользователь вправе зарегистрировать не более одного «личного кабинета» в Приложении. 

При создании и администрировании «личного кабинета» Пользователь подтверждает, что 

действует на законных основаниях (например, на основании доверенности), обладает всеми 
необходимыми правами и не нарушает своими действиями законные права и интересы третьих 

лиц, а также действующее законодательство Российской Федерации .   
Пользователь несет ответственность за все действия с использованием его электронного 

адреса, логина (имени пользователя) и пароля. Пользователь имеет право пользоваться услугами и 

сервисами Приложения только при помощи собственного адреса электронной почты, логина и 
пароля. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 

информацией для доступа Пользователя в Приложение. Пользователь самостоятельно несет 
ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также 
самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно 

несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием 
сервисов Приложения под учетной записью Пользователя.   При этом все действия в рамках или с 

использованием сервисов Приложения под учетной записью Пользователя считаются 
произведенными самим Пользователем. Пользователь обязан немедленно изменить данные для 
авторизации в Приложении, если у него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты 

или могут быть использованы третьими лицами. Пользователь соглашается с тем, что он обязан 
немедленно уведомить Администрацию приложения о любом случае неавторизованного (не 

разрешенного Пользователем) доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении 
безопасности, а также с тем, что Пользователь самостоятельно осуществляет резервное 
копирование важной для Пользователя и хранящейся в его «личном кабинете» информации, 

самостоятельно осуществляет завершение работы под своим паролем (кнопка «Выход») по 
окончании каждой сессии работы с сервисами Приложения. Администрация приложения не 

отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения 
Пользователем положений данного пункта Пользовательского соглашения. 

8. Администрация приложения имеет право запретить использование определенных логинов 

и/или изъять их из обращения. В качестве логина не могут быть выбраны слова и наименования, 
использование которых запрещено действующим законодательством Российской Федерации и 

международными правовыми актами, в том числе, но не ограничиваясь, нецензурная лексика, 
наименования, зарегистрированные как товарные знаки, фирменные наименования и 
коммерческие обозначения, если Пользователю не принадлежат исключительные права на них. В 

случае обнаружения нарушения данных условий Администрация приложения вправе запретить 
Пользователю использование присвоенного им логина, в том числе, если применимо, передать 

право его использования надлежащему лицу (представителю правообладателя). 
9. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на 

обработку Администрацией приложения его персональных данных, предоставленных при 

регистрации, а также размещаемых Пользователем добровольно в своем «личном кабинете». 



Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Администрация приложения обрабатывает 
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг и сервисов; 

проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы 
и разделы Приложения, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Приложения. 

Администрация приложения принимает все необходимые меры для защиты персональных данных 
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 
Администрация приложения предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только 

тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации приложения, которым эта информация 
необходима для обеспечения функционирования Приложения и предоставления услуг 

Пользователю. Администрация приложения вправе использовать предоставленную Пользователем 
информацию и документы, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях 

предупреждения и (или) пресечения незаконных и (или) противоправных действий 
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено 

лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию 
суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях. 

Администрация приложения имеет право распоряжаться статистической информацией, 
связанной с функционированием Приложения, а также информацией Пользователей для 

обеспечения адресного показа информации различным аудиториям Пользователей Приложения. 
Для целей организации функционирования и технической поддержки Приложения и исполнения 
настоящего Соглашения Администрация Приложения имеет техническую возможность доступа к 

персональным страницам Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных 
настоящим Соглашением. 

Администрация приложения может использовать регистрационную информацию, включая 
адрес электронной почты, почтовый адрес, телефонный номер или номер факса Пользователя, в 
связи с уведомлением, опросом, оповещением, а также для направления предложений в связи с 

появлением дополнительных услуг и сервисов. Администрация приложения может использовать 
регистрационную информацию Пользователя для внутреннего анализа, мониторинга и 

маркетинговых исследований. 
10.    Пользователь имеет право использовать Приложение только в целях, соответствующих 

Закону о благотворительной деятельности. 

Благотворительная организация обязана предоставлять Администрации приложения отчет по 
результатам завершения благотворительных проектов, в отношении которых Пользователем была 

размещена информация в Приложении. Отчет должен содержать сведения о целевом 
использовании имущества, переданного благотворителями, а также добровольческой помощи, 
осуществленной добровольцами. В отчет включаются все сведения о переданном 

благотворителями имуществе, номера платежных документов с указанием конечных 
благополучателей, иные сведения, подтверждающие надлежащее исполнение Пользователем 

договоров, заключенных в соответствии с п.3.1. Соглашения. Отчет должен предоставляться не 
позднее недели после даты окончания проекта.  Отчет, удостоверенный печатью и подписью 
руководителя, с прилагаемыми документами, может быть направлен по почтовому адресу 

Администрации приложения, на электронный адрес либо, при наличии возможности 
Пользователя, на администраторскую панель Приложения.  

В Приложении запрещены товары, работы, услуги, реализация которых нарушает 
законодательство о благотворительной деятельности, противоречит общепринятым нормам, 
является оскорбительной или неуместной. Пользователь обязан удостовериться, что 

реализация/приобретение товара, работы, услуги не нарушает действующего законодательства.  
Пользователь не вправе использовать Приложение для распространения экстремистских 

материалов, выражения неприятия или ненависти к какой-либо религии, культуре, расе, 
национальности, языку и т.д., распространения угроз насилием или физической расправой, а равно 
для любой иной незаконной деятельности. 



Пользователь обязуется не распространять с использованием Приложения любую 
конфиденциальную и охраняемую законом информацию о физических либо юридических лицах. 
Также Пользователь берет на себя обязательство избегать любых действий, в результате которых 

может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации.  
При размещении Пользователем информации в Приложении о физических лицах, 

Пользователь обязан получить от таких физических лиц письменное согласие на обработку и 
передачу их персональных данных, в котором в том числе должно быть указано согласие субъекта 
персональных данных на возможность обработки его персональных данных третьим лицом по 

поручению Пользователя. Пользователь гарантирует, что при размещении им персональных 
данных согласие на возможность Пользователя поручить обработку персональных данных 

третьим лицам получено. 
Пользователь обязуется внимательно и с должной осмотрительностью использовать 

Приложение, не допуская в процессе его использования нарушения чьих-либо прав и охраняемых 

законом интересов. 
Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия в Приложении также не должны: 

быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение; 
способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием; 
вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами; 

нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую тайну либо его 
право на неприкосновенность частной жизни; 

содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию; 
содержать клевету или угрозы кому бы то ни было; 
призывать к совершению преступления, а также разжигать межнациональную рознь; 

способствовать, поддерживать или призывать к террористической и экстремистской 
деятельности; 

быть непристойными, либо носить характер порнографии; 
содержать компьютерные вирусы, а также иные компьютерные программы, направленные, в 

частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение, тайный перехват либо присвоение 

данных любой системы либо самой системы, либо ее части, либо личной информации или иных 
данных; 

иным образом нарушать действующее законодательство РФ. 
Пользователю при использовании Приложения запрещается: 
регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый 

аккаунт»), при этом, возможна регистрация от представителя при условии получения 
необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
вводить пользователей в заблуждение, используя логин и пароль другого зарегистрированного 

пользователя; 

любым способом пытаться получить доступ к логину и паролю другого пользователя; 
осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 

осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам и сервисам иным способом, 
кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией приложения, за исключением 
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным 

соглашением (договором) с Администрацией приложения; 
размещать информацию, которая не соответствует целям создания Приложения, ущемляет 

интересы Пользователей или других участников благотворительной деятельности,  или по другим 
причинам является нежелательной для размещения через Приложение. 

Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на причинение вреда 

программной либо аппаратной части Приложения (распространение вирусных программ, взлом 
серверов и т.д.). Пользователь обязуется не использовать никаких приборов либо компьютерных 

программ для вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального 
функционирования Приложения.    

Пользователь обязуется воздерживаться от любых действий, ведущих к чрезмерной либо 

неразумной нагрузке на инфраструктуру Приложения, не использовать без письменного 



разрешения Администрации приложения автоматические программы (скрипты) для получения 
доступа в Приложение,   не препятствовать и не пытаться препятствовать работе и другой 
деятельности в Приложении, а также не препятствовать действию автоматических систем или 

процессов, а также других мероприятий, с целью воспрепятствовать или ограничить доступ  
других Пользователей в Приложение. 

Пользователь обязуется не распространять информацию о благотворительной деятельности, 
предоставляемой другими Пользователями приложения, за ту же либо меньшую плату. 

Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию, а также иные достоверные 

сведения. В случае недостоверности сведений или технической ошибки Пользователь обязан 
произвести соответствующие изменения с использованием авторизованного доступа. 

Пользователь имеет право обращаться к Администрации приложения в устной и письменной 
форме за консультационной помощью относительно технологических особенностей работы 
Приложения  и иным вопросам, связанным с работой Приложения, а также представлять 

Администрации приложения замечания и пожелания относительно улучшения технологических 
характеристик Приложения. 

11. Администрация приложения обязуется: 
предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ ко всем возможностям 

Приложения, предусмотренным «личным кабинетом»; 

предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ к предназначенной для всеобщего 
обозрения информации о публикациях других Пользователей, размещаемых в Приложении; 

не предоставлять информацию, полученную от Пользователей, включая адрес электронной 
почты, третьим лицам для рассылки нежелательной коммерческой информации ("спама").  

Администрация приложения вправе: 

производить проверку достоверности информации и документов, предоставленных 
Пользователем в ходе регистрации в Приложении, а также в процессе деятельности Пользователя 

через Приложение; 
в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Соглашения, публикуя 

уведомления о произведенных  изменениях на сайте Администрации приложения                            ; 

на основании дополнительного соглашения с Пользователем вводить плату за использование 
Приложения в целях поддержания работы Администрации приложения и привлекаемых третьих 

лиц, если иное не будет установлено действующим Соглашением; 
редактировать и (или) удалять из Приложения любую информацию Пользователей, включая 

публикации Пользователя, если она противоречит действующему законодательству РФ или 

настоящему Соглашению; 
определять рейтинг каждого Пользователя на основании оценок, выставленных данному 

Пользователю другими Пользователями/участниками благотворительной деятельности с 
использованием интерфейса Приложения; 

направлять Пользователю информацию о развитии Приложения и его сервисов, а также 

информировать Пользователей о  собственной деятельности и услугах; 
производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Приложения с 

временным приостановлением работы Приложения, уведомляя об этом Пользователей за один 
день до начала работ и с указанием сроков ее окончания, а в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств, а также аварий или сбоев - без предварительного уведомления Пользователей. 

12. Приложение, включая все скрипты, приложения, контент и его оформление поставляются 
под условием: «КАК ЕСТЬ». Администрация приложения отказывается от всяких гарантий того, 

что Приложение или его сервисы будут соответствовать требованиям или ожиданиям 
Пользователя. Администрация приложения не может гарантировать и не обещает никаких 
специфических результатов от использования Приложения и (или) его сервисов. 

13. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.  Администрация приложения не несет ответственности перед Пользователем в случае 
несанкционированного использования третьими лицами авторизационных данных Пользователя 
(логина, пароля), а также, в случае если информация, размещенная Пользователем, по вине самого 



Пользователя (сотрудников Пользователя, уполномоченных Пользователем лиц) станет известна 
третьим лицам, которые использовали ее с целью нанести ущерб Пользователю. 

Обязанность своевременной смены пароля доступа к «личному кабинету» лежит на 

Пользователе. При утере пароля доступа Пользователь, дав правильный ответ на секретный 
вопрос и введя e-mail, которые он указывал при регистрации, имеет возможность получить новый 

пароль к «личному кабинету». 
15. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие действующему 

законодательству РФ предоставляемых им сведений. Пользователь несет ответственность за 

любую информацию, которую размещает через Приложение, сообщает другим Пользователям и 
иным участникам благотворительной деятельности, а также за любые взаимодействия с другими 

Пользователями/иными участникам благотворительной деятельности, осуществляемые на свой 
риск. Администрация приложения не несет ответственности за достоверность информации, 
размещаемой Пользователями,  а также за правомерность ее размещения. 

16. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что Администрация приложения не 
участвует в правоотношениях между Пользователями по поводу их публикаций и не несет 

ответственности за их действия. Администрация приложения не является организатором, 
посредником и участником сделок, заключаемых между Пользователями и 
благотворителями/добровольцами.  

В целях защиты прав участников благотворительной деятельности, Администрация 
приложения вправе контролировать Пользователя путем обязания предоставления 

соответствующих документов, внесения в них изменений, блокировки/удаления учетной записи 
Пользователя, сообщать в соответствующие органы о фактах противоправной деятельности 
Пользователя и участников благотворительной деятельности, совершать иные действия, 

направленные на добросовестное выполнение условий настоящего Соглашения.  
Приложение является инструментом, который предоставляет возможность Пользователям 

осуществлять благотворительную деятельность в любое время и на условиях, определяемых 
между Пользователем и благотворителями/добровольцами на основании заключаемых между 
ними договоров.  

17. Администрация приложения обеспечивает функционирование/работоспособность 
Приложения и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических 

сбоев и перерывов. Администрация Приложения не несет ответственности за временные 
технические сбои и перерывы в работе Приложения и вызванную ими потерю информации. 

Администрация приложения не несет ответственности (в том числе и перед третьими лицами) 

за любой ущерб и негативные последствия, наступившие в ходе использования Приложения не по 
вине Администрации приложения, в частности, ввиду недостатков или выхода из строя 

компьютерной техники и мобильных устройств Пользователя или иного лица, перебоев и 
нестабильного соединения с сетью Интернет на стороне Пользователя, ограничение доступа к сети 
Интернет, введенное Интернет-провайдером Пользователя, компьютерные вредоносные 

программные продукты, по каким-либо причинам функционирующие на компьютерной технике 
Пользователя и др. 

Администрация приложения не несет ответственности за неисполнение или затруднения в 
исполнении обязательств из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, последствия 
которых невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, 

несчастные случаи, обрывы в общей системе коммуникаций и т.д.). 
18. Пользователь несет ответственность за обеспечение информационной безопасности (в том 

числе в части борьбы с вредоносным программным обеспечением) при работе с Приложением. В 
случае повреждения программного обеспечения Приложения вредоносным программным 
обеспечением, допущенного по вине Пользователя, последний обязуется компенсировать 

Администрации приложения все убытки, причиненные таким повреждением. 
Администрация Приложения оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а 

также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении 
Пользователем таких правил, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую 
Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением, 

приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из 



разделов или сервисов Приложения в любое время с предварительным уведомлением, не отвечая 
за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием. Администрация 
приложения закрепляет за собой право удалить «личный кабинет» (прекратить регистрацию) 

Пользователя и (или) приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому 
из сервисов Приложения, если Администрация приложения обнаружит, что по ее мнению, 

Пользователь представляет угрозу для Приложения и (или) его Пользователей, либо 
благотоворителей или добровольцев. Администрация приложения не несет ответственности за 
осуществленное в соответствии с настоящим Соглашением временное блокирование или удаление 

информации, или прекращение регистрации Пользователя. 
19. Стороны обеспечивают соблюдение конфиденциальности со стороны своих работников, 

аудиторов, консультантов и иных лиц, привлеченных в связи с заключением и исп олнением 
настоящего Соглашения, и несут ответственность за соблюдение ими конфиденциальности в 
отношении полученной информации. 

Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление информации по 
запросу уполномоченных государственных/правоохранительных/судебных органов в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
Администрация приложения обязуется сохранять в тайне и не раскрывать третьим лицам 

информацию, полученную от Пользователей при их регистрации, а также при редактировании 

Пользователями своих реквизитов, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации 
необходимо, согласно требованиям действующего российского законодательства.  

Пользователь обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о  своем 
пароле. В случае если информация о пароле Пользователя по тем или иным причинам станет 
известна третьим лицам, Пользователь обязуется немедленно изменить его. 

Пользователь обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам и не использовать 
информацию о других Пользователях и иных участников благотворительной деятельности , 

ставшую ему известной посредством корреспонденции, связанной с функционированием 
Приложения, либо в результате благотворительной сделки, заключенной при помощи 
Приложения.  

20. Администрация приложения ведет статистику совокупных статистических данных о  
Пользователях, таких как IP-адреса, браузеры, операционные системы, просмотры страниц, 

количество сессий уникальных посетителей и так далее. Регистрационная информация, 
публикуемая информация, статистическая информация и любая информация, которую 
Пользователи предоставляют через использование браузера, или любым другим способом может 

использоваться Администрацией приложения для улучшения своих маркетинговых и рекламных 
мероприятий, в статистическом анализе, для улучшения работоспособности, повышения качества 

и формата услуг, для урегулирования споров и исполнения договоров. Администрация 
приложения не продает, не дает во временное пользование, не обменивает личную 
идентификационную информацию своих Пользователей. 

21. Приложение является объектом интеллектуальной собственности  и представляет собой 
совокупность информации и программ для ЭВМ.   

Все права на Приложение принадлежат Администрации приложения. Администрация 
приложения  предоставляет доступ к Приложению всем заинтересованным лицам в соответствии с 
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.  

Пользователь признает, что Приложение (его программная и аппаратная части, а также 
средства его индивидуализации) являются собственностью Администрации приложения. В связи с 

этим Пользователь обязуется не допускать нарушения исключительных прав Администрации 
приложения, а также сообщать о всяких подобных нарушениях, о которых Пользователю стало 
известно. 

Никакие положения настоящего Пользовательского соглашения не предоставляют 
Пользователю право на использование фирменного наименования и иных отличительных знаков 

Администрации Приложения. 
22. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и может быть предоставлено 

Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии 



Пользовательского соглашения и версии Пользовательского соглашения на ином языке, 
применяются положения настоящего Соглашения, составленного на русском языке. 

23. При разрешении любых споров по настоящему Соглашению применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. Признание отдельных частей настоящего Соглашения 
недействительными не отменяет действие других положений настоящего Соглашения.  Споры по 

настоящему соглашению осуществляются по месту нахождения Администрации Приложения в 
обязательном досудебном претензионном порядке.  

24. Настоящее Пользовательское соглашение является открытым и общедоступным 

документом. Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения размещена  на 
сайте Администрации приложения                                          в открытом доступе. 

Пользователь не вправе изменять условия настоящего Соглашения. 
Настоящее Соглашение может быть в любое время изменено и (или) дополнено 

Администрацией приложения в одностороннем порядке без какого-либо специального и 

предварительного уведомления каждого отдельного Пользователя. Информация об изменении 
условий настоящего Соглашения размещается на сайте Администрации приложения. Новая 

редакция Пользовательского соглашения вступает в силу и начинает действовать с момента 
опубликования на сайте Администрации приложения. Администрация приложения рекомендует 
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и 

(или) дополнения. Продолжение использования Приложения Пользователем после внесения 
изменений и (или) дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие 

Пользователя с такими изменениями и (или) дополнениями. В случае несогласия с новой 
редакцией Пользовательского соглашения Пользователь вправе в одностороннем порядке 
отказаться от использования Приложения, при условии, что Пользователь автоматически 

утрачивает право пользования услугами Приложения (прекращает регистрацию в Приложении), 
проинформировав об этом Администрацию приложения в письменной (электронной) форме. 

25. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление 
Приложения, его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, 
программное обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с 

предварительным уведомлением или без такового. 
26. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в любое время при 

условии уведомления им Администрации приложения в письменной форме, произведенного 
посредством электронной почты. В таком случае Соглашение считается расторгнутым по 
истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Администрацией приложения 

такого уведомления. Стороны Соглашения не освобождаются от обязательств, возникших до 
прекращения действия Соглашения по тем или иным основаниям, в частности по урегулированию 

расчетов. После расторжения настоящего Соглашения доступ Пользователя к услугам 
Приложения прекращается. Дальнейшее использование услуг Приложения Пользователем 
возможно только после прохождения повторной процедуры регистрации. 

27. Условия настоящего Пользовательского соглашения определены Администрацией 
приложения в стандартной форме, размещаемой на сайте Администрации приложения, 

адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть приняты Пользователем не иначе как путем 
присоединения к настоящему Соглашению в целом. 

28. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его 

присоединения к нему в форме нажатия Пользователем кнопки «Я принимаю условия» или 
кнопки «Зарегистрироваться», помещенной под текстом Пользовательского соглашения или в 

конце страницы регистрации приложения. Фактическое использование Пользователем 
возможностей, услуг и сервисов Приложения также подтверждает согласие Пользователя с 
условиями настоящего Соглашения. 

29. Администрация приложения    

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 

Юридический адрес: 190025, город Санкт-Петербург, Невский пр., д.100, пом.7 
Место нахождения: 190025, город Санкт-Петербург, Невский пр., д.100, пом.7 
Почтовый адрес: 190025, город Санкт-Петербург, Невский пр., д.100, пом.7 

ОГРН: 1117800000097 



ИНН: 7842015138 
Р/с № 40703810555040000121 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 

К/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 

Тел: 938-23-43 
Факс: 
Сайт: www.brightlifefund.ru 

E-mail: brightlifefund@gmail.com 
 

Президент 

 
___________________ / Шатров Ф.Д. / 

м.п. 

   

Благотворительная организация:  
 
Юридический адрес: ___________________ 

Место нахождения: _____________________  
Почтовый адрес: _______________________ 

ОГРН:  ___________________ 
ИНН:  ___________________ 
Р/с  ______________________ 

В _________________________ 
К/с  _______________________ 

БИК _______________________  
Тел: _______________________ 
Факс: ______________________ 

Сайт: ______________________ 
E-mail:  _____________________ 

 
_____________________   /___________/ 
Указать должностное положение  

в соответствии с Уставом  
(представитель – если по доверенность)  
и расшифровку подписи (ФИО) 

http://www.brightlifefund.ru/

