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Правила проведения Благотворительной акции «Надобро репост» 
(далее – Благотворительная акция) 

1. Настоящие Правила проведения Благотворительной акции (далее – Правила) определяют условия участия в 
Благотворительной акции, организованной в целях сбора денежных средств на лечение и реабилитацию детей, с 
онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга и их перечисления в Благотворительный 
фонд Константина Хабенского, ИНН: 7708236775, ОГРН: 1087799008967 адрес местонахождения: 101000, г. Москва, 
Лубянский пр-д, 19, стр. 1 (далее – «Благотворительный фонд»).  

2. Организатором Благотворительной акции является КИВИ Банк (акционерное общество), ИНН 3123011520, ОГРН 
1027739328440, адрес местонахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 (далее — 
«Организатор»).  

3. Официальная страница Благотворительной акции в сети Интернет: https://nadobro.qiwi.com (далее – «Страница 
Благотворительной акции»).  Настоящие Правила публикуются Организатором на сайте в сети Интернет qiwi.com. 

4. Официальный сайт Благотворительного фонда: http://bfkh.ru. 

5. Территория проведения Благотворительной акции: Российская Федерация.  

6. По итогам проведения Благотворительной акции Организатор обязуется в срок не позднее «04» ноября 2017 года 
включительно гарантированно перечислить в качестве пожертвования в адрес Благотворительного фонда из 
собственных средств денежные средства, сумма которых определяется по итогам проведения Благотворительной 
акции способом, указанным в п. 9 настоящих Правил и указывается в Договоре о пожертвовании в 
благотворительных целях, заключаемом между Организатором и Благотворительным фондом.  

7. Благотворительный фонд направляет все полученные денежные средства на лечение детей с онкологическими и 
другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.  

8. В Благотворительной акции можно принять участие путем опубликования (далее - «Репоста») физическим лицом, 
обладающим надлежащей дееспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 
Участник) специальной страницы с информацией о Благотворительной акции и Благотворительном фонде, 
размещенной на Странице Благотворительной акции в период с «06» сентября 2017 года по «04» октября 2017 года 
включительно в сети Интернет, а именно, на своей странице в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook» и «Twitter» (далее – «Социальные сети»).  

9. За каждый Репост Организатор перечислит за счет собственных средств 5 (Пять) рублей в адрес Благотворительного 
фонда. Количество Репостов определяется Организатором самостоятельно на основании данных программных 
средств Организатора. 

10. Не считаются участием в Благотворительной акции Репосты, совершенные за пределами срока, предусмотренного 
п. 11.1 настоящих Правил и/или совершенные в Социальных сетях, не указанных в п. 8 настоящих Правил.  

11. Общий период проведения Благотворительной акции: с «06» сентября 2017 г. по «04» ноября 2017 г. включительно: 
11.1. 1 этап: с «06» сентября 2017 года по «04» октября 2017 года включительно – размещение Репостов Участниками 

Благотворительной акции;  
11.2. 2 этап: с «21» сентября 2017 года по «04» ноября 2017 года включительно – подведение итогов Благотворительной 

акции Организатором и перечисление суммы денежных средств, подсчитанной по итогам участия в 
Благотворительной акции, в Благотворительный фонд.  

12. Участник вправе получить информацию о сроках и условиях проведения Благотворительной акции, получить 
сведения об Организаторе Благотворительной акции и Благотворительном фонде.  

13. Участник обязуется соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в 
Благотворительной акции, в установленные настоящими Правилами сроки. 

14. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования новой редакции Правил на 
сайте qiwi.com и размещения соответствующего извещения на Странице Благотворительной акции. 

15. Организатор обязуется:  

15.1. соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением Благотворительной 
акции, в установленные настоящими Правилами сроки;  

15.2. обеспечить проведение Благотворительной акции в соответствии с настоящими Правилами;  
15.3. обеспечить информирование Участников о Правилах проведения Благотворительной акции, а также о результатах 

ее проведения путем опубликования на Странице Благотворительной акции соответствующего извещения;  
15.4. обеспечить информирование Участников об изменении настоящих Правил Благотворительной акции в порядке, 

предусмотренном в п. 14. настоящих Правил.  

https://nadobro.qiwi.com/
http://bfkh.ru/


16. Совершение Участником действий, направленных на участие в Благотворительной акции и, предусмотренных п. 8 
настоящих Правил, признается подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Правилами и принимает их в полном объеме.  

17. В случае досрочного прекращения проведения Благотворительной акции информация об этом размещается 
Организатором акции на Странице Благотворительной акции. 


