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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс грантов «Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань заметным». 
Диджитал – коммуникации для благотворительности», направленный на поддержку перспективных 
некоммерческих проектов, а также предоставление доступа к востребованным инструментам и 
инфраструктуре российским некоммерческим организациям (далее — «Конкурс»), объявляется в 
рамках реализации Специализированным фондом целевого капитала «Фонд поддержки 
исторических и культурных исследований «Истоки» (далее – «Фонд») своей общеполезной 
некоммерческой деятельности. 
1.2. Партнерами Конкурса являются ООО «Инфраструктура благотворительности» (ОГРН 
5147746406209) и ООО «Филгуд» (ОГРН 1207700006502). 
1.3.  Цели и задачи Конкурса: 
- популяризация общеполезной деятельности Фонда среди населения Российской Федерации; 
- предоставление российскому некоммерческому сектору доступа к востребованным инструментам 
(PR, digital, маркетинг, коммуникации) для решения социально значимых задач, усиления эффекта 
от программной деятельности и масштабирования социальных проектов.  
1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются: 
- открытость и прозрачность; 
- максимальная информированность; 
- индивидуальный подход и вовлеченность; 
- актуальность и эффективность; 
- единство и сотрудничество. 
1.5. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 
общеполезных некоммерческих целях в соответствии с настоящим положением о проведении 
Конкурса (далее — «Положение»). 
1.6.  Положение и/или иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (выдержки из 
Положения), размещаются на сайте Конкурса, расположенном по адресу: www.станьзаметным.рф 
(далее — «Сайт»). 
1.7. Дата начала проведения Конкурса: «01» июля 2021 года. 
1.8. Фонд проводит консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе по 
электронной почте accelerator@istoki-foundation.org.    
1.9. Для целей реализации п. 1.8. Положения Фонд дополнительно проводит открытый онлайн 
семинар для некоммерческих организаций, желающих принять участие в Конкурсе. Дата и время 
проведения будет опубликовано на Сайте дополнительно.  

1.10. Во избежание сомнений, в качестве призов Конкурса Фонд выделяет победителям гранты в 
форме пожертвований. Совершение Фондом указанных действий признается пожертвованием по 
смыслу ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса могут выступать российские некоммерческие организации, подавшие 
заявку на участие в Конкурсе в срок до 31 августа 2021 г., соответствующие критериям, 
установленным настоящим Положением (далее - «Участники»). 
2.2. Участником не могут выступать прямо или опосредованно органы государственной власти 
Российской Федерации, а также участником не может быть некоммерческая организация, которая: 
-  является специализированным фондом целевого капитала, общественным движением, 
государственным или муниципальным учреждением, а также иным юридическим лицом с любой 
долей государственного участия; 
-  является политической партией или общественным объединением политической̆ направленности; 
- на дату подачи заявки на участие в Конкурсе признана иностранным агентом в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации; 
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- на дату подачи заявки на участие в Конкурсе находится в стадии банкротства, ликвидации, 
внесения изменений в уставные документы и/или соответствующие сведения, содержащиеся в 
едином государственном реестре юридических лиц, а также у которой присутствует риск 
инициирования процедуры банкротства, ликвидации и/или планируется внесение изменений в 
учредительные документы или соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц; 
- на дату подачи заявки на участие в Конкурсе находящаяся в процессе судебного разбирательства 
по любому поводу и в любом качестве; 
- в отношении которой на дату подачи заявки на участие в Конкурсе имеются вступившие в 
законную силу неисполненные судебные решения, крайний срок для которых наступил; имеются 
судебные решения о взыскании денежных средств с банковских счетов и/или иного имущества. 
2.3. При наличии у Участника на дату подачи заявки каких-либо долговых обязательств, он обязан 
в составе конкурсной документации предоставить сведения о них по форме, указанной в заявке, 
представленной в приложении № 1 к Положению. 
2.4. Участник обязуется не принимать участие в любой деятельности политического характера как 
на дату подачи заявки на участие в Конкурсе, так и в период участия в Конкурсе. 
2.5. Если Участник на дату подачи заявки на участие в Конкурсе, зарегистрирован в качестве 
юридического лица менее чем 1 (одного) года, то такой Участник вместе с заявкой должен 
предоставить мотивационное письмо в свободной форме, а также письменные рекомендации от 
экспертного сообщества (в произвольной форме от руководителей любых некоммерческих 
организаций в любом количестве). 
2.6. Участник на дату подачи заявки на участие в Конкурсе гарантирует, что обладает достаточными 
кадровыми ресурсами, чтобы поддерживать и развивать результат проекта после окончания 
грантовой поддержки (есть SMM-менеджер, дизайнер или другие специалисты, которые готовы 
взять на себя эти функции; либо у Участника есть возможность выделять средства на оплату 
привлечённых внешних специалистов). 
2.7. Участник на дату подачи заявки и в случае выбора его в качестве одного из победителей 
Конкурса обязуется воздерживаться от: 
-  коррупционных действий, в том числе от предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия 
на получение взяток;  
- совершения действий, подпадающих под признаки экстремизма и терроризма, не финансировать 
такие действия, не подстрекать иных лиц к их совершению или их одобрению (на публичных 
мероприятиях, в СМИ, в Интернете и/или любым иным способом); 
-  косвенных или прямых действий, в том числе распространения сведений, порочащих деловую 
репутацию и/или несоответствующей действительности об Участниках, победителях, Фонде и 
партнерах Конкурса, а также любых иных третьих лицах; 
- действий по дискриминации, унижению и обвинению любого человека, в том числе 
представителей других Участников, Фонда, партнеров и/или победителей Конкурса (прямо или 
косвенно) из-за их национальности, семейного положения, наличия/отсутствия детей, 
индивидуальных физических особенностей, религиозных взглядов и веры, возраста, и т.п.  
2.8. Участник, победивший в Конкурсе, обязуется: 
- разместить на каждой своей странице в социальных сетях и официальном сайте (при наличии) по 
1 (одному) посту о победе в Конкурсе; 
- разместить на каждой своей странице в социальных сетях и официальном сайте (при наличии) по 
1 (одному) посту о реализации каждого этапа призового фонда Конкурса, а именно, о результатах 
завершения работ по созданию брендинга, о результатах завершения работ по сайту, о результатах 
завершения работ по разработке SMM-стратегии и о результатах SMM-сопровождения; 
- разместить на каждой странице руководителя Участника в социальных сетях (при наличии) не 
менее 2 (двух) публикаций о реализации каждого этапа призового фонда Конкурса, а именно, о 
результатах завершения работ по созданию брендинга, о результатах завершения работ по сайту, о 
результатах завершения работ по разработке SMM-стратегии и о результатах SMM-сопровождения; 
- по результатам коммуникации с Фондом публиковать на всех своих страницах в социальных сетях 
и официальном сайте (при наличии) информацию о положительных изменениях в своей 



4 
 

деятельности, которые произошли благодаря новому брендингу / разработке сайта / разработке и 
реализации SMM-стратегии и SMM – сопровождения; 
- по запросу Фонда предоставлять необходимую информацию и/или самостоятельно 
информировать Фонд о значимых событиях/эффектах, произошедших вследствие реализации 
призового фонда Конкурса;  
- привлекать к указанной в п. 2.8. Положения, информационной кампании своих амбассадоров, 
дружественных публичных персон, источники СМИ (при наличии). 
 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в 7 (семь) этапов. 
1 этап - сбор заявок на участие в Конкурсе.  
Период реализации: «01» июля 2021 года - «31» августа 2021 года (до 23:00 по московскому 
времени). Заявки, полученные после указанного срока, т.е. начиная с 23:01 (по московскому 
времени) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

2 этап – первичное рассмотрение полученных заявок и их проверка на соответствие основным 
требованиям Положения для участия в Конкурсе. Первичный отбор осуществляет ответственный 
представитель Фонда. По результатам отбора представитель Фонда представляет Директору Фонда 
перечень заявок, соответствующих требованиям Положения, для дальнейшего рассмотрения 
привлеченными экспертами. 
Период реализации: «01» июля 2021 года - «14» сентября 2021 года.  

3 этап — экспертиза заявок Участников, отобранных в рамках 2 (второго) этапа, включая 
проведение анализа юридически значимых документов Участников, представленных по запросу 
Фонда/лиц, привлеченных Фондом к проведению анализа. Оценку выбранных заявок осуществляют 
привлеченные эксперты Фонда согласно критериям в порядке, установленном Положением. 
Проведение анализа юридически значимых документов осуществляет партнер Конкурса – ООО 
«Инфраструктура благотворительности» (ОГРН 5147746406209). 
Период реализации: «15» сентября 2021 г. – «31» октября 2021 года. 

4 этап - объявление победителей Конкурса посредством размещения соответствующей информации 
на Сайте. 
Дата проведения: не позднее «15» ноября 2021 года. 

5 этап – определение индивидуальных потребностей победителей Конкурса в части объема услуг, 
оплачиваемых за счет гранта и заключение соответствующих договоров на выделение денежных 
средств из призового (грантового) фонда (договоров пожертвования) с победителями Конкурса. 
Период реализации: не позднее «25» декабря 2021 года. 

6 этап –реализация услуг, предусмотренных призовым (грантовым) фондом Конкурса, 
Период реализации: «26» декабря 2021 года – «31» мая 2022 года. 

7 этап - подведение итогов Конкурса. 
Период реализации: «01» июня 2022 года – «30» июня 2022 года. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

4.1. Для участия в Конкурсе заявитель на Сайте Конкурса  заполняет форму заявки в соответствии 
с  приложением № 1 к Положению, прикрепляет анкету, представленную на Сайте, и нажимает 
кнопку «отправить», после чего заявка считается поданной.  
4.2. Заявитель обязан предварительно ознакомиться с Положением. Направляя заявку на участие в 
Конкурсе, заявитель/Участник подтверждает, что ознакомился с Положением и согласен с 
условиями, предусмотренными Положением. Направляя заявку, Участник гарантирует, что 
предоставил достоверную и полную информацию о себе, необходимую для участия в Конкурсе. 
4.3.  Заявки, поступившие на Конкурс, регистрируются в порядке времени поступления. Способ 
регистрации и хранения заявок Фонд выбирает по своему усмотрению. 
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4.4. Один Участник не вправе подать для участия в Конкурсе более 1 (одной заявки). 
4.5. После рассмотрения поступивших Заявок в соответствии со 2 (вторым) этапом Фонд 
запрашивает у отобранных Участников юридически значимые документы и информацию для 
проведения проверки в рамках 3 (третьего) этапа. Перечень документов согласуется между Фондом 
и Участником отдельно. После изучения полученных документов Фонд обязуется в течение 20 
(двадцати) рабочих дней с даты завершения проверки возвратить все полученные документы 
Участнику. 
4.6. Фонд не разглашает сведения/информацию, полученную в рамках 3 (третьего) этапа, и не 
публикует полученные документы и/или данные документов в открытом доступе. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

5.1.   Фонд имеет право: 
- запретить дальнейшее участие в Конкурсе заявителю, который действует в нарушение Положения, 
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному физическому и/или 
юридическому лицу, которое может быть связано с Конкурсом; 
- не вступать в письменные переговоры и/или любые иные контакты с заявителями/Участниками, 
кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением или действующим законодательством 
Российской Федерации; 
- прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине 
Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Фондом, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса; 
- менять условия проведения Конкурса, определенные настоящим Положением с обязательной 
публикацией новости об изменении условий (Положения) на Сайте, указанном в настоящем 
Положении. Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте; 
- отказать в предоставлении гранта в форме пожертвования заявителю, победившему в Конкурсе, 
указавшему в заявке неполные и/или неверные данные о себе при ее подаче, т.е. не выполнившему 
в полной мере условия настоящего Положения. Если Фонду станет известно, что заявитель 
предоставил неполные и/или неверные данные о себе после подачи заявки, он вправе исключить 
заявку заявителя из перечня заявок, отобранных в рамках 2 этапа Конкурса, для рассмотрения 
экспертами, а в случае, если заявка, победит в Конкурсе, Фонд имеет право расторгнуть договор с 
заявителем и отозвать грант в форме пожертвования в одностороннем порядке. В случае такого 
расторжения, сумма пожертвования в полном объеме подлежит возврату Фонду в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня предъявления Фондом соответствующего требования. 
5.2. Фонд не несёт ответственности за работу электронных почтовых сервисов, организаций связи 
и иных третьих лиц. 
5.3.   Фонд обязан: 
-  заключить с победителями Конкурса соответствующие договоры пожертвования по форме, 
представленной в приложении № 2 к Положению; 
- использовать персональные данные, содержащиеся в заявках или любых иных документах, 
представленных заявителями, исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не предоставлять 
информацию третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 
5.4. Фонд использует полученные персональные данные в целях организации и проведения 
Конкурса. Согласие дается на весь срок проведения Конкурса и действует в течение 3 (трёх) лет с 
даты его окончания. Заявитель разрешает Фонду направлять ему корреспонденцию, связанную с 
Конкурсом, на указанный им адрес электронной почты и/или номер телефона, а также по адресу 
места нахождения. Направляя заявку для участия в Конкурсе, заявитель подтверждает, что он 
ознакомлен с целями обработки и использования предоставляемых персональных данных. В 
документации, прилагаемой к заявке, заявитель обязуется предоставить письменные согласия на 
обработку персональных данных от всех физических лиц, чьи данные содержатся в заявке/любой 
документации, передаваемой Фонду. Согласия должны быть оформлены и подписаны 
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соответствующими физическими лицами по форме, представленной в приложении № 3 к 
Положению. 
5.5. После завершения 3 (третьего) этапа и объявления победителей Фонд вправе запросить и 
опубликовать различные фото и видеоматериалы о деятельности победителей. Размещение 
указанных материалов осуществляется при предоставлении победителем в Фонд письменных 
согласий на размещение изображения/видео от всех физических лиц, так или иначе 
присутствующих в указанных материалах. Победитель обязуется предоставить согласия 
физических лиц вместе с материалами для размещения. 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

6.1. В рамках Конкурса Фонд формирует единый призовой (грантовый) фонд в размере 8 000 000 
(восемь миллионов) рублей. В денежном эквиваленте стоимость услуг, предусмотренных п. 6.2. 
Положения составляет сумму не более 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек в отношении 
каждого из 4 (четырех) победителей. Точная сумма, выделяемая конкретному победителю, 
устанавливается Фондом на основании экспертного заключения Партнеров Конкурса о наличии у 
такого победителя потребностей в конкретных услугах, перечисленных в п. 6.2. Положения.  
6.2. Пакет возможных услуг в отношении 1 (одного) победителя Конкурса состоит из: 
6.2.1. Разработки брендинга (анализ трендов визуальной коммуникации в выбранной тематике, 
подбор референсов, де-бриф с победителем Конкурса на предмет уточнения образа некоммерческой 
организации: ценности, характер, миссия, видение, предназначение (без разработки), определение 
отличительной особенности бренда, короткое определение ключевой идеи, сообщения бренда, 
разработка логотипа, подбор фирменного цвета, подбор и рекомендации по использованию 
фирменного шрифта, разработка паттерна — повторяющегося элемента (при необходимости), 
разработка ключевого графического элемента (при необходимости)); 
6.2.2. Разработки сайта (формализация требований, формирование технической документации, 
анализ деятельности победителя Конкурса и конкурентной среды, проектирование инфраструктуры 
проекта в соответствии с требованием к хранению данных, проработка сценариев пользовательских 
путей, подготовка UX-прототипов на основе пользовательских сценариев, создание прототипов 
проекта, разработка дизайн-концепции сайта, адаптивные дизайн-макеты всех разделов сайта, 
разработка UI-кита, дизайн имейл-рассылки, копирайтинг элементов взаимодействия и основных 
текстов сайта, вёрстка дизайн-макета, вёрстка имейл-рассылки, интеграция вёрстки с бэкендом 
проекта, интеграция вёрстки с CMS 1С-Битрикс: разработка функциональных модулей, а именно 
интеграция с платёжными сервисами, формы обратной связи, настройка имейл-рассылки, 
инфографика (формирование инфографики на основе полученных данных о суммах и количествах 
пожертвований), тестирование проекта, настройка серверов клиента, публикация сайта в интернете 
на сервере клиента. Не осуществляется интеграция и разработка CRM-систем, ERP-систем, 
разработка личного кабинета, сложная автоматизация на базе сайта, интеграция систем 
коммуникации (чаты), закупка серверов (возможна консультация), поддержка проекта после 
запуска; 
6.2.3. Разработки SMM-стратегии присутствия в социальных сетях (брифинг с победителем 
Конкурса (определение целей и задач), анализ трендов, анализ конкурентов, анализ референсных 
проектов, разработка общей концепции позиционирования победителя Конкурса в социальных 
сетях, разработка особенностей позиционирования в разных социальных сетях (до 3 аккаунтов), 
разработка ключевых сообщений, подбор форматов и тем коммуникации, разработка SMM-кита 
(рубрикатора и системы навигации, визуальных креативов — шаблонов под рубрики, примеров 
текстов), разработка алгоритма по продвижению социальных сетей победителя Конкурса, 
разработка скриптов по отработке возражений, разработка метрик эффективности); 
6.2.4. SMM-сопровождения (разработка контент-плана: брифинг с победителем Конкурса для 
определения целей и ключевых событий предстоящего месяца, анализ релевантных событий в 
благотворительной и мировой повестке, составление контент-плана (темы постов, спикеры, 
предполагаемые даты публикации); разработка контента: необходимый анализ и интервьюирование 
героев — создание текстов для социальных сетей, создание визуальных материалов для социальных 
сетей, согласование всех финальных материалов с победителем Конкурса; публикация и 
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продвижение: публикацию контента, мониторинг упоминаний победителя Конкурса в социальных 
сетях, реагирование на упоминания, отработка негатива и позитива, ответы на личные сообщения, 
настройка таргетированной рекламы, управление рекламным бюджетом, работа с лидерами мнений 
в социальных сетях, кросспостинг; анализ результатов — мониторинг упоминаний победителя 
Конкурса в социальных сетях, аналитика результатов (согласованные с победителем Конкурса 
метрики). Услуга SMM-сопровождения оказывается не более 3 (трех) месяцев. 
6.3. Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления его таковым 
обязуется заключить с ООО «Филгуд» соответствующий договор на оказание услуг, указанных в п. 
6.2 Положения, после чего Фонд заключает с победителем договор пожертвования по форме, 
представленной в приложении № 2 к Положению на соответствующую сумму. 
6.4. Победитель Конкурса несет ответственность за действия (бездействие) своих сотрудников, 
привлеченных им для коммуникации с Фондом и ООО «Филгуд» и согласования тех или иных 
вопросов, связанных с реализацией призового (грантового) фонда. 
6.5. Фонд в любое время вправе инициировать прекращение реализации призового (грантового) 
фонда в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), либо схожих 
обстоятельств, о чем в разумный срок уведомляет победителей любым удобным способом по 
своему усмотрению. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Деятельность Участника, описанная в заявке, должна соответствовать следующим 
направлениям – номинациям Конкурса (одному или нескольким в совокупности): 
7.1.1. Направление: поддержка института семьи. Виды программной деятельности Участника: 
- создание эффективной системы психологического сопровождения семей; 
- социальная поддержка родительства, помощь родителям в самореализации и развитии;  
- профилактика выгорания; 
- просвещение на тему подготовки к родительству; 
- создание системы помощи родителям детей с особенностями развития; 
- развитие института приемного родительства; 
- создание системы оказания помощи в кризисных семейных ситуациях, включая проблематику 
семейного насилия; 
- работа с проблемами межпоколенческого взаимодействия в семьях; 
- создание системы поддержки семей в решении задач социализации подростков; 
- создание системы помощи семьям в профориентации детей; 
- поддержка исследовательских проектов, связанных с изучением института семьи; 
- координация представителей СМИ, НКО, общественности и государственных органов в 
реализации проектов семейной направленности. 
7.1.2. Направление: актуальное наследие и развитие территорий. Виды программной деятельности 
Участника: 
- реализация проектов, направленных на поддержку связи поколений; 
популяризация проектов, поддерживающих актуальное наследия и развитие территорий; 
- поддержка и актуализация культурного и исторического наследия России; 
развитие территорий, значимых с социальной, культурной и исторической точек зрения; 
- организации, осуществляющие проекты с привлечением волонтёров и добровольцев в сферах 
наследия и развития территорий (в том числе в качестве Участника могут выступать 
некоммерческие организации основной деятельностью которых является поддержка 
добровольческих и волонтёрских организаций в сфере наследия и развития территорий); 
- проекты, направленные на поддержку и сохранение исторической памяти, в том числе поддержку 
ветеранов, жертв холокоста и др.); 
- проведение исторических исследований;  
- проведение археологических исследований; 
- поддержка и проведение реставрационной деятельности объектов культурного наследия; 
- поддержка и организация мероприятий по исследованию и сохранению культуры и традиций 
малочисленных народов, проживающих на территории Российской Федерации. 
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7.1.3. Направление: образование. Виды программной деятельности Участника: 
- поддержка научных образовательных сообществ; 
- популяризация образования и науки; 
- популяризация профессий в сферах образования, науки, культуры, искусства; 
- проекты, направленные на поддержку исторических и культурных исследований; 
- стипендиальная поддержка школьников, студентов и работников сфер образования и науки; 
- поддержка добровольческих и волонтёрских организаций в сфере образования (в том числе в 
качестве Участника могут выступать некоммерческие организации основной деятельностью 
которых является осуществление проектов с привлечением волонтёров и добровольцев в сферах 
образования); 
- поддержка исследовательских проектов в сферах образования, науки, культуры, искусства. 
7.2. Деятельность Участника может осуществляться в любом регионе Российской Федерации 
согласно местонахождению Участника Конкурса, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц. 
7.3. Предпочтение будет отдаваться Участникам, соответствующим следующим критериям: 
- деятельность Участника направлена на большой охват целевой аудитории; 
- эффект от реализации призового фонда Конкурса поспособствует в перспективе существенному 
повышению медийности Участника, увеличению охвата целевой аудитории и созданию 
возможности реализации крупных долгосрочных проектов; 
- наличие у Участника ресурса по привлечению к информационной кампании, указанной в п. 2.8. 
Положения своих амбассадоров, дружественных публичных персон, источники СМИ; 
- возможность тиражирования и/или масштабирования общеполезных проектов Участника.  
 

8.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Фонд привлекает для оценки заявок Участников экспертов Конкурса, включая, но не 
ограничиваясь, лиц из числа представителей некоммерческого сектора, сферы образования, digital, 
коммуникаций (далее – «Эксперты»). Количество Экспертов не может быть менее 18 
(восемнадцати) человек. 
8.2. Рассмотрение каждой заявки осуществляют 3 (три) сторонних эксперта и 1 (один) 
представитель Фонда или ООО «Филгуд», проводящие экспертизу и предоставляющие оценку 
заявки независимо друг от друга. Распределение заявок между экспертами осуществляется Фондом 
в рандомном порядке.  
8.3. Оценка заявки осуществляется по критериям, указанным в таблице ниже, по шкале от 1 (одного) 
до 5 (пяти) баллов по следующей модели: 

8.3.1. 1 балл – заявка составлена неудовлетворительно; 

8.3.2. 2 балла – заявка нуждается в существенной доработке;  

8.3.3. 3 балла – заявка удовлетворяет основным требованиям; 

8.3.4. 4 балла – заявка составлена хорошо;  

8.3.5. 5 баллов – заявка составлена образцово-показательно, превосходит ожидания.  

8.4. Баллы проставляются по каждой заявке в Листе голосования. 

Критерии оценки заявки и отбора победителя 
Актуальность проблемы, решаемой некоммерческой организацией в рамках уставной 
деятельности 
Системный характер осуществляемой деятельности 
Фандрайзинговый потенциал некоммерческой организации  
Потенциал к масштабированию деятельности некоммерческой организации 
Медийный потенциал некоммерческой организации  
Общие впечатления о соответствии некоммерческой организации критериям и задачам 
Конкурса 
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Дополнительный критерий отбора победителей 
Соответствие юридически значимой документации, представленной по запросу Фонда и/или 
ООО «Инфраструктура благотворительности» требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

 
8.5. Баллы, выставленные каждым из Экспертов и представителем Фонда или ООО «Филгуд», по 
заявке Участника суммируются, в результате чего получается общая сумма баллов, набранных 
Участником. 
8.6. Листы голосования передаются Директору Фонда. По итогам подсчета количества баллов 
составляется рейтинг Участников для определения победителей.  
8.7. В случае, если два или несколько Участников набрали одинаковую сумму баллов, Фонд вправе 
провести дополнительную экспертизу и запросить у Участников дополнительные 
документы/информацию для определения победителя.  
8.8. По результатам оценки заявок Директор Фонда утверждает соответствующий Приказ, где 
фиксируются результаты конкурсного отбора и победители Конкурса. К приказу прилагаются 
листы голосования Экспертов, а также рейтинг заявок. При обнародовании Фондом указанных 
документов листы голосования Экспертов не публикуются. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение может быть изменено и/или дополнено в любое время на усмотрение Фонда. Новая 
редакция Положения размещается на Сайте. 
9.2. Фонд не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение 
победителями обязанностей, связанных с заключением соответствующего договора. Фонд 
оставляет за собой право заключения договора следующему по результатам голосования Участнику 
в случае отказа или несвоевременной коммуникации с тем или иным Участником.
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Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе грантов  

«Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань заметным».  
Диджитал – коммуникации для благотворительности» 

 
[ФОРМА ЗАЯВКИ]1 

 
АНКЕТА 

для участия в акселераторе социальных проектов «Стань заметным».  
Диджитал-коммуникации для благотворительности 

 
 

I. Информация о некоммерческой организации 

Фактическое название НКО 
 
Юридическое название НКО 
 
Дата создания организации 
 
Виды деятельности, соответствующие направлениям акселератора  
 
Ключевые программы НКО из перечисленных видов деятельности 
 
География осуществляемой деятельности 
 
Ссылка на сайт НКО 
 
Ссылки на все социальные сети НКО 
 
Команда НКО, которая работает с сайтом и социальными сетями (ФИО, функционал) 
 
Планирует ли руководство НКО кадровые изменения среди сотрудников, которые работают с 
сайтом и социальными сетями организации? Если да, то какие именно и в какие сроки? 
 
ФИО автора заявки, должность 
 
Телефон автора заявки 
 
Почта автора заявки 
 
Фактический адрес НКО 
 
Юридический адрес НКО 
 

II. Актуальность решаемых проблем 

Расскажите о социальной значимости проблем, которые решает НКО в рамках направлений 
акселератора. 

 
1 Внешний вид заявки может отличаться от формы, представленной на Сайте. При этом содержание формы заявки полностью соответствует той, что 
представлена на Сайте. 
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Кто является вашими целевыми аудиториями? 
 
Какие ваши проекты и как именно решают указанные проблемы? 
 
По возможности прикрепите ссылки на письма и иные подтверждения актуальности заявленной 
проблемы и выбранных методов решения со стороны представителей ЦА, экспертов, партнёров.  
 

III. Системность организации 

К каким достижениям планирует прийти организация через 5 лет? 
 
Опишите примерный календарный план событий на год, укажите ключевые желаемые результаты. 
 
Как вы измеряете эффективность своей работы? 
 
Как, по вашему мнению, эффективный брендинг, сайт и SMM-коммуникации повлияют на 
деятельность организации в целом? 
 

IV. Фандрайзинговая деятельность 

Расскажите о самых успешных фандрайзинговых онлайн и офлайн-мероприятиях. Опишите, что 
было сделано и каких результатов удалось достичь. 
 
Присутствует ли НКО на фандрайзинговых платформах фонда «Нужна Помощь», сервиса «Добро 
Mail.ru», «Благо.ру» и других? Если да, укажите ссылки. 
 
По возможности прикрепите ссылки на письма поддержки со стороны партнёров проекта, 
организаций-коллег из НКО-сектора, представителей научного сообщества и др. 
 
Есть ли у вашей организации награды за успешную работу? Если да, то какие? 
 

V. Масштаб организации 

Есть ли у вас опыт или договорённости по работе с партнёрами в других регионах: НКО, 
профессиональными сообществами, правительственными организациями? Если да, то расскажите 
подробнее. 
 
Каких ключевых достижений удалось добиться НКО за последний год? Если организация 
существует меньше года, то с момента создания. 
 
Расскажите о профессиональных достижениях автора заявки, опыте управления проектами.  
 

VI. Медийный потенциал 

Есть ли у вашей НКО звёздные друзья и компании-бренды готовые поддерживать проект? Если 
да, то укажите ссылки на них. 
 
Укажите ключевые публикации в СМИ, которые выходили об НКО за последний год. 
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VII. Юридически значимые данные 

Указывая галочки в утверждениях, перечисленных ниже, вы подтверждаете, что соглашаетесь с 
ними. 
 
 Заявитель уполномочен (-а) на совершение действий и принятие решений от имени 
некоммерческой организации. 
 
 На дату подачи заявки на участие в Конкурсе некоммерческая организация (заявитель) не 
признана иностранным агентом в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
 На дату подачи заявки на участие в Конкурсе некоммерческая организация (заявитель) не 
находится в стадии банкротства, ликвидации, внесения изменений в уставные документы и/или 
соответствующие сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а 
также у некоммерческой организации (заявителя) отсутствует риск инициирования процедуры 
банкротства, ликвидации и/или не планируется внесение 
изменений в учредительные документы и/или соответствующих изменений в сведения, 
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 
 
 На дату подачи заявки на участие в Конкурсе некоммерческая организация (заявитель) не 
находится в процессе судебного разбирательства по любому поводу и в любом качестве. 
 
 В отношении некоммерческой организации (заявителя) на дату подачи заявки на участие в 
Конкурсе отсутствуют вступившие в законную силу неисполненные судебные решения, крайний 
срок для которых наступил; отсутствуют судебные решения о взыскании денежных средств с 
банковских счетов и/или иного имущества. 
 
 Автором заявки получены письменные согласия на обработку персональных данных у всех без 
исключения физических лиц, чьи данные могут содержаться в документации, передаваемой 
Фонду и/или партнерам Конкурса. 
 
 НКО не является государственным и муниципальным учреждением, политической партией и 
общественным объединением политической направленности, органом государственной власти РФ 
и субъектов РФ, иным лицом с государственным участием, фондом целевого капитала. 
 

VIII. Дополнительно 

В случае, если ваша НКО существует меньше года, напишите мотивационное письмо (до 1500 
знаков). 
 
 
В случае, если ваша НКО существует меньше года, прикрепите ссылки на рекомендательные 
письма от экспертного сообщества (руководителей некоммерческих организаций). 
 
После заполнения анкеты вам необходимо прикрепить её к форме заявки на сайте 
станьзаметным.рф. 
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Приложение № 2 
к Положению о Конкурсе грантов  

«Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань заметным».  
Диджитал – коммуникации для благотворительности» 

 

ФОРМА  
ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Москва                                                                                                                «__» _____ 202___ г.    
                         
Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных 
исследований «Истоки», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора Фонда Марченко 
Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель пожертвования», в лице 
________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Получатель пожертвования является одним из 
победителей Конкурса грантов «Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань 
заметным». Диджитал – коммуникации для благотворительности», заключили настоящий договор 
пожертвования (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 

Закон о целевых капиталах Федеральный Закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» (в редакции от 31.07.2020 г.). 

Целевой капитал Целевой капитал, понимаемый в значении пункта 1 статьи 2 Закона 
о целевых капиталах, имеющий индивидуальное обозначение 
«ИСТОКИ», сформированный Фондом в соответствии с решением 
Правления Фонда (Протокол № 3 заседания Правления Фонда от 6 
июля 2013 года) и Законом о целевых капиталах.  

Финансовый план Внутренний документ Фонда, содержащий финансовый план по 
формированию Целевого Капитала, планируемому Доходу от 
Целевого Капитала, использованию и распределению Дохода от 
Целевого капитала.  

Доход от целевого 
капитала 

 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
Целевой капитал, а также часть имущества, составляющего 
Целевой капитал, определяемая в соответствии с действующим 
законодательством, которые передаются Получателю 
пожертвования. 

Пожертвование 

 

 

 

 

 

Денежные средства, являющиеся частью Дохода от целевого 
капитала, направляемые Получателю пожертвования в 
соответствии с Финансовым планом Фонда для оплаты услуг 
третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью 
«Филгуд» в соответствии с условиями Конкурса грантов 
«Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань 
заметным». Диджитал – коммуникации для благотворительности» 
(целевое использование). 
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Конкурс Конкурс грантов «Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» 

«Стань заметным». Диджитал – коммуникации для 
благотворительности», направленный на поддержку 
перспективных некоммерческих проектов, а также предоставление 
доступа к востребованным инструментам и инфраструктуре 
российским некоммерческим организациям. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 Фонд в рамках реализации грантового фонда Конкурса безвозмездно и безвозвратно 

передает в собственность Получателю пожертвования для целевого использования в 
соответствии с пунктом 3.1. Договора Пожертвование в виде денежных средств в 
размере  2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек, а Получатель пожертвования обязуется 
принять Пожертвование и использовать его исключительно в целях и в порядке, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2.2 Выплата суммы Пожертвования осуществляется в срок до____ путем перечисления 
денежных средств на банковский счет Получателя пожертвования по реквизитам, 
указанным в настоящем Договоре. 

Денежные средства считаются переданными Получателю пожертвования с момента их 
зачисления на банковский счет Получателя пожертвования. 

2.3 Осуществление Фондом действий по Договору признается пожертвованием по смыслу 
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

3. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
3.1 Пожертвование предоставляется исключительно в целях финансирования разработки и 

создания для Получателя пожертвования коммуникационного пакета, в соответствии с 
условиями Конкурса грантов «Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань 
заметным». Диджитал – коммуникации для благотворительности», а именно для  оплаты 
услуг по договору № ____ от «__»___202__года, заключенного между Получателем 
Пожертвования и Обществом с ограниченной ответственностью «Филгуд» (ИНН 
7726461484):  

№ 
п/п Наименование Стоимость, руб. 

1.    
2.   
3.    
4.    

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1 Права и обязанности Фонда 

4.1.1 Фонд вправе запрашивать у Получателя пожертвования и получать от него информацию и 
отчетность о целевом использовании Пожертвования в порядке, предусмотренном пунктами 
5.1 - 5.3 настоящего Договора и проводить выездные проверки исполнения настоящего 
Договора и целевого использования Пожертвования в помещениях Получателя 
пожертвования.  

4.1.2 Фонд вправе направить Получателю пожертвования предупреждение о необходимости 
использования Пожертвования в соответствии с целями пожертвования, указанными в пункте 
3.1 настоящего Договора и требованием об устранении в разумный срок нарушений правил, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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4.1.3 Фонд вправе требовать отмены Пожертвования, если Пожертвование используется не в 
соответствии с назначением, указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого 
назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 
582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.1.4 Фонд вправе требовать отмены Пожертвования только после направления Получателю 
пожертвования в письменной форме предупреждения, предусмотренного пунктом 4.1.2. 
настоящего Договора и предоставления разумного срока для устранения нарушений. Размер 
требований Фонда к Получателю пожертвования в случае отмены Пожертвования не может 
превышать сумму Пожертвования. 

4.1.5 Фонд обязан в надлежащие сроки утверждать отчетность Получателя пожертвования. 

4.1.6 Фонд обязан перевести Получателю пожертвования денежные средства, составляющие 
Пожертвование своевременно, в порядке и в соответствии с настоящим Договором. 

4.2 Права и обязанности Получателя пожертвования 

4.2.1 Получатель пожертвования обязуется расходовать денежные средства, полученные в виде 
Пожертвования исключительно на цели, указанные в разделе 3 настоящего Договора. В 
случае возникновения отклонений фактических показателей от плановых более чем на 5 
(Пять) %, необходимо представить объяснения таких отклонений.   

4.2.2 Получатель пожертвования обязуется по запросу Фонда предоставлять информацию и 
отчетность в письменной форме о ходе выполнения настоящего Договора и расходовании 
средств Пожертвования в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Договора.  

4.2.3 Получатель пожертвования обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, 
связанных с получением и расходования средств Пожертвования. 

4.2.4 Получатель пожертвования обязан незамедлительно известить Фонд о наличии 
неизрасходованных в ходе использования денежных средств Пожертвования и возвратить их 
Фонду в согласованные Сторонами сроки.  

4.2.5 Получатель пожертвования вправе в любое время до перевода средств Пожертвования 
отказаться от его получения, уведомив Фонд об отказе в письменном виде. В этом случае 
настоящий Договор считается расторгнутым.  

5. ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1 Получатель пожертвования по запросу Фонда представляет ему любую информацию и 
документы, включая, но не ограничиваясь, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
содержательный отчет об использовании Пожертвования, подтверждающие расходы 
документы, скриншоты страниц в социальных сетях, сайта и т.п., связанные с исполнением 
настоящего Договора и расходованием средств Пожертвования в течение 15 (пятнадцати) 
дней с даты получения запроса. Получатель пожертвования обязуется составить отчет с 
учетом требований, предусмотренных в приложении № 1 к Договору. 

5.2 Получатель пожертвования обязан незамедлительно сообщить Фонду о любых 
обстоятельствах, влияющих на целевое использование Пожертвования в соответствии с 
настоящим Договором. Кроме того, в случае возникновения существенных изменений в 
текущей деятельности Получателя пожертвования, включая, но не ограничиваясь, начало 
реализации/завершение реализации крупных проектов, отказ основных доноров/спонсоров от 
финансирования/софинансирования деятельности и пр. Получатель пожертвования обязуется 
незамедлительно сообщить Фонду о таких изменениях путем направления сообщения по 
электронной почте. 
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5.3 Фонд обязан проверить и утвердить получаемые отчеты Получателя пожертвования в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения их от Получателя пожертвования, или в тот же 
срок направить свои замечания и вопросы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
момента полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором.  

7.2 Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.3 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 
Стороны разрешают путем проведения переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти 
к взаимному соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в 
компетентный суд города Москвы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ФОНД:  ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ: 

Специализированный фонд целевого капитала 
«Фонд поддержки исторических и культурных 
исследований «Истоки» 

  

Адрес места нахождения и фактический адрес: 105062, 
г. Москва, ул. Покровка, д. 42 стр. 5  
ИНН/КПП 7703480265 / 770901001 
Расчетный счет № 40703810800160004620 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
к/с № 30101810145250000411 
БИК 044525411 
 

  

Директор Фонда 
 
_______________________Марченко В.В. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
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к договору пожертвования  
№ ___ от «__» ________ 202__ г. 

 
 

Памятка 
получателю пожертвования 

от Специализированного фонда целевого капитала 
«Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» 

 
 

Общие требования и сроки предоставления отчетности об использовании средств 
пожертвования 

Получатель пожертвования, получивший поддержку от Фонда целевого капитала «Истоки» (далее 
– «Фонд»), обязан в сроки, определенные договором пожертвования, предоставить отчетность о 
реализации проекта в рамках грантового фонда Конкурса грантов «Акселератор фонда целевого 
капитала «Истоки» «Стань заметным». Диджитал – коммуникации для благотворительности» 
(далее – «Проект»), обусловленной договором пожертвования, включающую информацию и 
документы, необходимые для осуществления со стороны Фонда контроля за целевым 
использованием предоставленных средств, по форме, изложенной в данном документе. 

Получатель пожертвования обязан обеспечить документальное подтверждение расходов, 
произведенных за счет полученных от Фонда средств, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

Получатель пожертвования обязан предоставить отчетность о реализации проекта, а также 
подтверждающие расходы документы, скриншоты страниц в социальных сетях, сайта и в течение 
15 (пятнадцати) дней с даты получения запроса. 

 
Содержание отчета об использовании пожертвования 

 
Отчет об использовании пожертвования должен содержать следующие разделы: 

1. Содержательная часть 
Краткое описание деятельности НКО, а также задачи, на решение которой направлена реализация 
Проекта, достигнутые цели и социальный эффект.  Раздел должен раскрывать, как реализованный 
Проект позволил решить обозначенную задачу. Также раздел должен содержать фотоотчет, 
скриншоты о реализации Проекта, на который выделялось финансирование; 

2. Финансовая часть 
Раздел должен содержать отчет о расходовании средств по Проекту, сравнительный анализ 
фактически произведенных расходов с плановыми показателями в формате Excel, а также 
объяснения всех отклонений от плановых показателей в случае превышения расходов по статье 
более, чем на 5%.  

К отчету о реализации Проекта должны быть приложены копии первичных документов, 
подтверждающих совершение хозяйственной операции и служащих основанием для отражения 
расходов в бухгалтерском учете получателя пожертвования. 
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Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе грантов  
«Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» «Стань заметным».  

Диджитал – коммуникации для благотворительности» 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 «__» ________ 2021 г. 

[ФИО субъекта персональных данных], именуемый (-ая) в дальнейшем «Субъект персональных 
данных» разрешает [Наименование некоммерческой организации - заявителя], именуемый (-
ая) в дальнейшем «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 
настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, при этом описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях предоставления 
Оператором любой документации, содержащей персональные данные Субъекта персональных 
данных, в связи с участием в Конкурсе грантов «Акселератор фонда целевого капитала «Истоки» 
«Стань заметным». Диджитал – коммуникации для благотворительности». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (нужное подчеркнуть): 
фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
биографические сведения; 
сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная 
квалификация); 
сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 
сведения о месте регистрации, проживании; 
контактная информация (в том числе номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др.); 
паспортные данные; 
сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 
сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства); 
сведения об открытых банковских счетах. 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.  

4. Оператор вправе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам, в том числе 
Специализированному фонду целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных 
исследований «Истоки», ООО «Филгуд» и ООО «Инфраструктура благотворительности», 
экспертам, привлеченным к отбору и оценке заявок в рамках Конкурса грантов «Акселератор фонда 
целевого капитала «Истоки» «Стань заметным». Диджитал – коммуникации для 
благотворительности». 

5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
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Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации  

_________________________________________ 
 
Адрес оператора  
 
_________________________________________ 
 
Ответственный за обработку персональных данных 
 
__________________________________________ 

Данные субъекта персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество  
 
________________________________________________________ 
 
Адрес:  
 
________________________________________________________ 
 
Паспортные данные: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

 

 

__________________ ________________________ 
                   (подпись)                             (ФИО) 

 


