
ПРАВИЛА 

проведения в 2021 году благотворительной акции «Дети вместо цветов» 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила о проведении благотворительной акции «Дети вместо цветов» 
(далее - Правила) определяет цель, задачи и порядок проведения благотворительной 
акции «Дети вместо цветов». 

2. Организатор Акции – Благотворительный фонд «Алёша» (далее – Фонд, 
Организатор), место нахождения: 198097, Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 48,                  
корп. 2, лит. А, оф. 2105. 

3. Благотворительная акция «Дети вместо цветов» (далее - Акция) проводится на всей 
территории Российской Федерации. 

4. Целью Акции является информирование общественности о деятельности Фонда, 
формирование позитивного отношения общества к детям, нуждающимся в помощи, 
привлечение общественного внимания к проблемам детей, нуждающихся в 
медицинской помощи, а также привлечение пожертвований на уставные цели 
Фонда. 

5. Задачей Акции является направление в пользу подопечных Фонда денежных 
средств, полученных при экономии от приобретения одной цветочной композиции 
преподавателю на День знаний 1 сентября от всего класса, вместо букетов цветов от 
каждого ученика. 

6. Участниками Акции могут быть: законные представители учащихся и сотрудники 
образовательных учреждений, а также все лица, разделяющие принципы и идеи 
благотворительности и добровольчества (далее – Участники). 

7. Денежные средства, собранные во время проведения Акции, расходуются на 
лечение подопечного Фонда - Соколовой Киры 8 лет с диагнозом: врожденная 
дисплазия вен правой нижней конечности (синдром Клиппеля – Треноне) 

8. Информационное сопровождение Акции осуществляет ее Организатор путем 
размещения информационных материалов о проведении Акции на лендинге Акции 
https://aleshafond.ru/dvc#register, а также любым иным доступным способом.  

II. Порядок проведения Акции 

9. Акция проводится с 15.08.2021 по 15.09.2021 на территории Российской Федерации. 

Подведение итогов Акции – 15.09.2021. 

10. Варианты пакетов участия, в зависимости от суммы пожертвования, включают в 
себя следующие опции:  

10.1.Пакет «Стандартный», вне зависимости от суммы пожертвования:  

• Макеты флажков  

• Электронное благодарственное письмо 



10.2.Пакет «Удачный», при сумме пожертвования от 3800 руб.: 

• Яркий флажок на палочке  

• Благодарственное письмо  

• Подписка в онлайн-кинотеатре ivi.ru 

• Скидка в сети книжных магазинов «Читай-город» 

• Лента для букета цветов  

• Воздушные шары на палочке  

• Подписка в электронной библиотеке «MyBook» 

• Скидка в магазине «Буквоед» 

10.3.Пакет «Популярный», при сумме пожертвования от 7900 рублей: 

• Яркий флажок на палочке  

• Шоколадные медали 

• Благодарственное письмо для всего класса  

• Подписка в онлайн-кинотеатре ivi.ru 

• Скидка в сети книжных магазинов «Читай-город» 

• Лента для букета цветов  

• Воздушные шары на палочке  

• Подписка в электронной библиотеке «MyBook» 

• Скидка в магазине «Буквоед» 

• Светоотражатели  

• Праздничный плакат  

10.4. Пакет «Максимальный», при сумме пожертвования от 19 900 рублей: 

• Яркий флажок на палочке  

• Шоколадные медали 

• Благодарственное письмо для всего класса  

• Подписка в онлайн-кинотеатре ivi.ru  

• Скидка в сети книжных магазинов «Читай-город» 

• Лента для букета цветов  

• Воздушные шары на палочке  

• Подписка в электронной библиотеке «MyBook» 

• Скидка в магазине «Буквоед» 



• Светоотражатели  

• Праздничный плакат  

• Урок добра 

• Рюкзаки  

• Шариковые ручки  

• Плакат доска героев 

• Значки  

• Подарок (стаканы или наклейки)  

11. Количество праздничной атрибутики в пакетах участия  ограничено количеством 
соответствующей атрибутики, переданной Организатору его партнерами для 
проведения Акции. 

12. Ответственное лицо от класса (группы) регистрируется и оставляет заявку на сайте 
Акции: https://aleshafond.ru/dvc#register.   

12.1. После заполнения заявки с ответственным лицом от класса (группы) связывается 
волонтер Фонда и уточняет выбранные пакет участия, количество учащихся в 
классе (группе) для получения праздничной атрибутики и адрес для ее 
отправки.  

12.2. Ответственный от класса (группы) совершает пожертвование собранных 
средств Участников Акции на сайте Фонда. 

12.3. Затем классу (группе) предоставляется праздничная атрибутика согласно 
выбранному пакету участия и благодарственное письмо. 

13. Атрибутика выдается полностью на класс (группу) для каждого учащегося в сроки 
проведения Акции. 

14. Способы получения праздничной атрибутики: 

14.1. Самовывоз из офиса Фонда по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 48, 
корп. 2, лит. А, оф. 2105 

14.2.Доставка Почтой России (доставка бесплатная для всех участников Акции) 

14.3.Доставка курьером (ответственному лицу от класса (группы) необходимо 
самостоятельно вызвать курьера в офис Фонда и волонтеры выдадут ему 
атрибутику). 

15. Организатор не несет ответственности за качество услуг, предоставляемых в 
результате использования опций пакета участия. Всю ответственность за качество 
таких услуг несут лица, фактические предоставляющие услуги при использовании 
опций пакета участия. 

15.1. В случае если промокоды и(или) скидки, полученные в пакете участия не были 
использованы в течение периода, указанного в инструкции по активации 



промокода и(или) скидки, указанное право утрачивается, какие-либо 
компенсации не предоставляются. 

III. Заключительные положения 

11. Итоги (с финансовым отчетом) о проведении Акции размещаются на официальном 
сайте Организатора Акции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://aleshafond.ru/. 

12. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью 
согласны с настоящими Правилами. 

13. При подаче заявок Участник Акции дает согласие на использование Организатором 
Акции своих персональных данных, включая ФИО, адрес эл.почты, место 
учебы/работы и адрес места нахождения учебного заведения, номер телефона, для 
предоставления информации по выдаче праздничной атрибутики и в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

14. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение 
информационных сообщений, касающихся Акции, а также иных информационных 
сообщений Организатора по электронной почте.  

15. Если по какой-либо причине, не контролируемой непосредственно Организатором, 
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 
или надлежащее проведение Акции, любой аспект Акции не может быть реализован 
так, как это запланировано, Организатор может на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение 
Акции, или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные 
последствия таких событий. 

16. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент времени изменить или 
дополнить настоящие Правила без персонального уведомления ее Участников путем 
размещения Правил в новой редакции на сайте https://aleshafond.ru. Настоящие 
Правила считаются измененными или отмененными со дня, следующего за днем 
размещения соответствующей информации на cайте Организатора Акции. Если 
после вступления изменений в силу Участник продолжил участие в Акции, 
изменения считаются им принятыми в полном объеме. 

17. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том 
числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных 
участники Акции вправе обратиться по адресу info@aleshafond.ru. 

 

 

 


