
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ БАНКОМ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В РАМКАХ АКЦИИ «МИР ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (Сбор 
средств проводится в рамках Благотворительной программы 

«ВМЕСТЕ») 
 

1. В целях содействия в развитии благотворительности в России через создание новых 

возможностей для некоммерческих организаций и частных, корпоративных доноров – 

физических и юридических лиц, совершающих пожертвования, в том числе путем 

проведения проектов и мероприятий, ПАО Сбербанк (далее - «Банк») на Интернет-сайте 

платформы «СберВместе» https://today.sberbankvmeste.ru/landing, во взаимодействии с 

Благотворительным фондом «Вклад в будущее» (далее – Фонд) содействует в 

реализации акции «Мир открытых возможностей» (далее - Акция), направленной на 

содействие формированию у детей с особенностями ментального развития предпосылок 

к школьному обучению, которые позволили бы им в дальнейшем адаптироваться в 

школе, соответствующей уровню развития ребенка, в том числе посредством 

содействия развитию качественных и доступных услуг психолого-педагогической 

поддержки таких детей. 

2. В рамках реализации Акции Банк оказывает информационную поддержку сбора 

пожертвований. Сбор средств осуществляется в рамках благотворительной программы 

«ВМЕСТЕ», реализуемой Фондом, путем размещения соответствующей информации на 

Интернет-сайте платформы «СберВместе» https://today.sberbankvmeste.ru/landing (далее 

– «Сайт Проекта»), а также путем распространения информации в группах, социальных 

сетях Банка,  рассылок по электронной почте и push-уведомлений в мобильном 

приложении «Сбербанк Онлайн».      

3. Цель - сбор пожертвований на Акцию, совершаемых частными и корпоративными 

донорами, физическими и юридическими лицами. Цель устанавливается в сумме                

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.  

4. Период проведения сбора пожертвований на Акцию на платформе «СберВместе» с 

23.08.2021 по 15.10.2021 включительно. 

5. Акция считается завершенной после выполнения указанной цели до окончания периода 

сбора пожертвований, либо по окончанию периода проведения сбора пожертвований, 

если цель не выполнена ранее. Пожертвовать денежные средства в завершенную Акцию 

нельзя. По завершению сбора пожертвований на Акцию, фиксируется сумма всех 

поступивших платежей, которые были совершены физическим и юридическими лицами 

на Акцию. 

6. Для содействия реализации Акции, суммы пожертвований, совершенных физическими 

и юридическими лицами на платформе «СберВместе», на Акцию 

(https://today.sberbankvmeste.ru/story/280) в указанный в п. 4 период сбора 

пожертвований, будут удвоены Банком.  

7. Удвоение осуществляется путем перечисления Фонду собственных денежных средств 

ПАО Сбербанк в сумме, равной сумме всех поступивших платежей, которые были 

совершены физическими и юридическими лицами на Акцию в период ее действия и в 

пределах указанной в п. 3 настоящих Основных положений Цели акции. 

8. Перечисление суммы удвоения будет осуществлено Банком в период до 31.10. 2021 

года. 
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 Информация об организаторах:  

ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. 

Вавилова, д. 19). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 11.08.2015 г.  

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518, юридический адрес: 

Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19). 

«СберВместе» — сервис для автоматических регулярных переводов денежных средств в 

благотворительные организации. 

 

Реализацию проекта ВМЕСТЕ осуществляет Благотворительный фонд «Вклад в будущее». ПАО 

Сбербанк оказывает Благотворительному фонду «Вклад в будущее» информационную и 

техническую поддержку и не осуществляет благотворительную деятельность.      
 


