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ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

Цели программы 

Оплата лечения, реабилитации, медикаментов или медицинского оборудования подопечных 

Благотворительного фонда «МЫ С ВАМИ», а также оказания им материальной помощи.  
 

Задачи программы 

Сбор средств для осуществления адресной помощи подопечным Благотворительного фонда «МЫ С 

ВАМИ» в рамках предоставленного счета на лечение, реабилитацию, медикаменты, медицинское 

оборудование или оказание материальной помощи. 
 

Инструментарий 

Программа осуществляется посредством распространения информации о подопечных и их нуждах 

от лица Благотворительного фонда «МЫ С ВАМИ» на доступных интернет-площадках, в СМИ, а также 

путем проведения публичных акций.  

Сбор средств в рамках программы осуществляется через прием пожертвований на счет 

Благотворительного фонда «МЫ С ВАМИ».  

При перечислении пожертвования можно указать назначение платежа (именные пожертвования).  

Под именными пожертвованиями подразумевается пожертвование, в назначении платежа которого 

указаны следующие наименования: 

- благотворительное пожертвование на лечение (ФИО подопечного) 

- благотворительная помощь для (ФИО подопечного) 

- целевые средства в виде пожертвования на лечение (ФИО подопечного) 

- благотворительное пожертвование на имя (ФИО подопечного) 

Все средства, собранные в рамках программы «Помощь без границ» для конкретного подопечного, 

фиксируются на его «персональном счете» и являются средствами для целевого использования только на 

лечение, реабилитацию, покупку медикаментов или медицинского оборудования данного конкретного 

подопечного. 

Благотворительные пожертвования на программу «Помощь без границ» распределяются между 

подопечными фонда в зависимости от срочности сбора. Под благотворительными средствами на 

программу «Помощь без границ» подразумеваются пожертвования, в назначении платежа которых 

указаны следующие наименования: 

- благотворительное пожертвование на программу «Помощь без границ» 

- благотворительное пожертвование на проект «Адресная помощь» 

- благотворительное пожертвование на проект «Реабилитация» 

- благотворительная помощь  

- пожертвование на лечение детей 

- на лечение детей 

Благотворительный фонд «МЫ С ВАМИ» использует положительную разницу между суммой 

поступивших пожертвований и суммой, необходимой для оказания помощи конкретному подопечному, 

на реализацию благотворительной программы «Помощь без границ», сохраняя приоритет в 

использовании остатков средств на помощь другим подопечным, нуждающимся в подобной помощи.  

Благотворительные пожертвования, перечисленные на счет Благотворительного фонда «МЫ С 

ВАМИ» без указания назначения платежа также направляются на программу «Помощь без границ» при 

этом цель их использования Благотворительным фондом «МЫ С ВАМИ» определяется самостоятельно. 
 

Дата начала реализации программы и сроки проведения 

Программа реализуется с 4 ноября 2019 года (Протокол ОСУ №1п/2019). Программа является 

бессрочной. Все средства, собранные в рамках программы «Помощь без границ» в текущем году и 

неизрасходованные на конкретного подопечного, переходят на следующий год и фиксируются как 

«именные средства подопечного», безымянные пожертвования фиксируются как «средства на программу 

«Помощь без границ». 

  


