Соглашение об участии
в программе развития общественной благотворительности
Настоящее соглашение оговаривает правила участия и устанавливает порядок
взаимоотношений участников программы.
Настоящее соглашение заключается путем присоединения к нему новых участников после
прохождения процедуры регистрации на сайте www.vsem-mirom.com (далее по тексту Сайт)
Условия настоящего соглашения принимаются участниками в полном объеме и без какихлибо оговорок путем присоединения к соглашению в том виде, в каком оно изложено по
адресу www.vsem-mirom.com
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Всем Миром» ИНН 2724234381, КПП
272401001, ОГРН 1192724009928, именуемое в дальнейшем Исполнитель, адресует
настоящий Договор-оферту (Соглашение) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья
воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185
ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту
- Участник).
1.2. Настоящее Соглашение является официальным предложением Исполнителя вступить
в договорные отношения, связанные с участием в программе развития общественной
благотворительности “Всем Миром”
1.3. Акцептом Соглашения является установка отметки согласия с Соглашением об
участии на Сайте Исполнителя слева от текста «Принимаю условия соглашения об
участии» и (или) “Согласен с правилами сайта”, что свидетельствует о полном
принятии условий настоящего соглашения лицом.
1.4. Осуществляя акцепт Соглашения, Участник гарантирует, что ознакомлен,
соглашается, полностью и безоговорочно принимает и понимает все условия Соглашения
в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Соглашения.
1.5. Совершая действия по акцепту Соглашения, Участник гарантирует, что он имеет
законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.6. Соглашение не может быть отозвано после его акцепта Участником.
1.7. Соглашение не требует скрепления печатями и/или подписания Участником и
Исполнителем (далее по тексту - «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую
силу.
Термины и определения:
Участник – лицо, достигшее возраста 18 лет, согласившееся с условиями настоящего
Соглашения, и присоединившееся к нему, в подтверждение чего прошедшее регистрацию
на Сайте.
Сообщество - группа Участников, объединенных общими интересами, взглядами, целями
и принципами на ресурсе www.vsem-mirom.com, а также совокупность связей и взаимных
обязательств между ними, описанных в настоящем Соглашении.
Приглашение (передача благотворительной эстафеты) - процесс информирования лица
или группы лиц о возможностях участия в Сообществе, совершаемый действующим
участником сообщества, в результате которого происходит регистрация нового
участника(ов).
Обязательным условием для определения участника, совершающего приглашение, в
качестве информационного спонсора для вновь регистрирующегося участника является

использование персональной ссылки для приглашения, правила работы и список которых
находятся в Личном кабинете участника.
Новый участник, присоединившийся к сообществу по Приглашению действующего
участника, считается его Лично приглашенным партнером и является частью его
нижестоящей партнерской структуры (находится на первом уровне его партнерской
структуры)
Информационный спонсор (пригласитель) - участник, по личной рекомендации
(приглашению) которого совершена регистрация нового участника. Данный участник
считается информационным спонсором (пригласителем) для вновь зарегистрированного
участника и является частью его вышестоящей партнерской структуры (находится на 1
уровень выше нового участника).
В свою очередь, пригласитель информационного спонсора участника является для данного
участника информационным спонсором второго уровня и т.д.
Партнерская структура – группа участников сообщества, состоящих в командных
взаимосвязях, образованных в процессе присоединения новых участников к сообществу
по приглашению действующих участников (передачи благотворительной эстафеты)
Партнерская структура в отношении каждого отдельно взятого участника может быть
вышестоящей и нижестоящей.
Вышестоящая структура участника - это последовательность из участников,
являющихся друг для друга пригласителями в разных поколениях. При этом
непосредственный пригласитель данного участника считается его информационным
спонсором и является первым уровнем вышестоящей партнерской структуры данного
участника.
Нижестоящая структура участника - это группа участников, образованная в результате
присоединения к сообществу новых участников по личному приглашению данного
участника, а также по приглашению его лично приглашенных участников (находящихся на
первом уровне его партнерской структуры), и т.д. по приглашению любых других
участников, для которых он является вышестоящим информационным спонсором любого
уровня.
Место в партнерской структуре - представляет собой учетную запись участника
(программное средство электронной идентификации участника), позволяющую ему
получать финансовую помощь от других участников согласно правилам сообщества, в
размерах и на условиях, описанных в п.п. 5, 5.1, 5.2 настоящего соглашения. Учетная
запись нового участника генерируется автоматически после его регистрации.
Личный счёт участника – внутренний электронный код, который генерируется и
присваивается участнику, прошедшему регистрацию. После присвоения личного кода
участник фактически получает доступ к услугам, оказываемым Исполнителем.
Личный счет является программным средством, используемым сообществом для учета
взаимных прав и обязательств участников и Исполнителя.
Личный кабинет - web-интерфейс, доступ к которому производится по логину и паролю,
позволяющий управлять Личным счётом участника, получать статистическую
информацию и иную информацию об услугам Исполнителя.
2. Регистрация в сообществе
Для регистрации Участник обязуется предоставить достоверную и полную информацию о
себе по форме регистрации, размещенной на странице www.vsem-mirom.com
Исполнитель оставляет за собой право в любой момент потребовать от участника
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим
подтверждающие документы.

Персональная информация участника обрабатывается и хранится в режиме,
обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с положениями действующего
законодательства, согласно правилам, описанным в Приложении №1 к настоящему
Соглашению.
На данном этапе участник получает доступ к настройкам своего профиля и разделу
Активации аккаунта.
3. Активация аккаунта
После успешного завершения регистрации участнику предлагается активировать свой
аккаунт, оплатив стоимость годового обслуживания Личного счёта в размере 600 рублей
Участник имеет право произвести данную оплату в любое удобное для себя время, либо
не производить оплату вовсе. При этом его аккаунт не будет удален по истечению какоголибо времени.
После оплаты участником годового обслуживания счета Исполнитель активирует аккаунт
участника и присваивает ему статус Волонтер.
Участнику в статусе Волонтер предоставляется доступ ко всем разделам Личного
кабинета, а также для него формируется персональная ссылка для приглашения новых
участников.
Активность аккаунта действует в течение 1 года с момента оплаты участником годового
обслуживания. По истечении данного периода участнику будет предложено продлить
активность своего аккаунта еще на 1 год, снова оплатив стоимость годового обслуживания
счета. Исключение составляет случай, когда участник производит очередное оказание
финансовой помощи до наступления даты окончания активности своего аккаунта. При
этом активность аккаунта бесплатно продлевается на 1 год от даты последнего оказания
финансовой помощи
В случае, если участник не продлил активность своего аккаунта в установленный срок, его
аккаунт считается НЕАКТИВНЫМ. Суммы, уплаченные участником в счет годового
обслуживания его Личного счета, возврату не подлежат.
4. Оказание и получение финансовой помощи
После успешной активации аккаунта участнику (Волонтеру) предлагается совершить
благотворительное пожертвование и безвозмездно оказать финансовую помощь в размерах
и на условиях, указанных в п.5. настоящего Соглашения.
После оказания финансовой помощи участнику присваивается статус Благотворитель.
Только участники в статусе Благотворитель могут получать благотворительную,
финансовую помощь от других участников Сообщества.
Суммы, передаваемые участником в счет безвозмездного оказания благотворительных
пожертвований, возврату не подлежат.
5. Правила оказания финансовой помощи
Совершение благотворительных пожертвований и оказание финансовой помощи другим
участникам сообщества производится ежегодно, но не является обязательным.
Все оказания финансовой помощи в сообществе производится исключительно путем
подачи распоряжения на совершение транзакций через специальный интерфейс Личного
кабинета участника.
Вывод денежных средств, производится каждую неделю, но не чаще одного раза в неделю.
5.1. Первое оказание финансовой помощи
Первое оказание финансовой помощи производится на сумму 6700 рублей, из которых;
3350 рублей - направляется в благотворительный фонд «Благая Помощь» в виде
благотворительного пожертвования.

650 рублей – направляется участнику, который является прямым информационным
спонсором данного участника.
350 рублей – направляется информационным спонсорам второго, третьего, четвертого,
пятого и шестого уровня вышестоящей партнерской структуры данного участника.
950 рублей – направляется участнику, являющемуся информационным спонсором
седьмого уровня для данного участника.
Если участник, которому направляется перевод, не имеет статус Благотворитель, либо его
Личный счет неактивен, то данная сумма направляется в Благотворительный фонд
«Благая Помощь» и учитывается как благотворительное пожертвование от исходного
отправителя.
5.2 Ежегодное оказание финансовой помощи также производится на сумму 6700 рублей
и совершается по списку получателей, в размерах и на условиях, идентичных Первому
оказанию благотворительной, финансовой помощи (п. 5.1)
Крайняя дата проведения ежегодного оказания благотворительной, финансовой помощи
наступает спустя 1 год с момента предыдущего оказания финансовой помощи.
В случае, если участник не произвел очередное оказание финансовой помощи в
установленный срок, его аккаунт считается НЕАКТИВНЫМ. При этом участник имеет
право восстановить активность своего аккаунта в любой момент, совершив ежегодное
оказание финансовой помощи.
6. Права и обязанности
6.1. Права и обязанности Исполнителя
6.1.1. Исполнитель берёт на себя обязательство по обеспечению круглосуточного
функционирования Сайта и Личных кабинетов участников, за исключением времени
проведения плановых технических работ общей продолжительностью не более 24 часов в
месяц, а также своевременному выполнению транзакций по поручению участников с их
личных счетов в платёжных системах на счета адресатов, согласно общим правилам,
изложенным в настоящем соглашении.
6.1.2. Исполнитель гарантирует, что любой перевод будет доставлен в полном объеме на
указанный счет в соответствующей платежной системе, согласно п.4 и п.5 настоящего
соглашения.
6.1.3. Исполнитель вправе в любой момент потребовать от участника подтверждение
достижения им 18 лет, подтверждение персональных данных, указанных им при
регистрации, а также приостановить исполнение настоящего соглашения в отношении
участника, не предоставившего таковое подтверждение в течение 5 суток после
направления требования в его адрес (уведомлением в личном кабинете, по e-mail и(или)
sms) системой.
6.1.4. Исполнитель вправе приостановить обслуживание личного счета участника в случае
невнесения ежегодной абонентской платы, а также при выявлении случаев нарушения
правил настоящего соглашения со стороны участника.
6.2. Права и обязанности участника
6.2.1. Участник обязуется:
- Производить регистрацию в сообществе только после исполнения ему 18 лет.
- Предоставить истинные контактные и персональные данные при регистрации.
- Обеспечить сохранность логина и пароля для доступа к Личному счёту в системе, не
разглашать их третьим лицам.
- Не создавать более одного Личного счета (регистрации) в сообществе на своё имя.

- Не распространять клеветнические утверждения и прочие негативные высказывания в
адрес сообщества (руководства, участников и проекта в целом).
- Не выдавать себя за сотрудника, владельца или уполномоченного представителя
компании Исполнителя (если не является таковым), любое представление должно
ограничиваться наименованием «Участник».
- При создании интернет-ресурсов и рекламных материалов не использовать дизайн, либо
элементы дизайна официального Сайта за исключением предоставленных Исполнителем
рекламных материалов, список которых находится в личном кабинете участника.
- Самостоятельно уплачивать налоги на доходы, возникшие вследствие участия в
сообществе согласно действующему налоговому законодательству страны, гражданином
которой он является.
7.2.2. Участнику категорически запрещается:
- Использовать СПАМ в целях привлечения новых участников в сообщества.
- Мотивировать новых участников материально (выплачивать денежные вознаграждения
новым участникам за регистрацию в сообществе).
- Создавать аффилированные цепочки из 2-х и более следующих друг за другом
регистраций.
7.2.3. Участник вправе:
- Производить информирование других лиц с целью привлечения их к участию в
Сообществе.
- Создавать собственные сайты и размещать на них информацию о сообществе в целях
привлечения новых участников в сообщество, а также использовать для этих целей любые
(без ограничений) ресурсы в Интернет.
- Направлять Исполнителю свои пожелания и отзывы с целью улучшения сервиса.
- В любой момент отказаться от дальнейшего участия в сообществе.
7.3. Действия системы в отношении заблокированных счетов
В случае блокировки Личного счета участника, возникшей вследствие нарушения условий
настоящего соглашения в отношении такого участника действуют следующие правила:
- Во время блокировки Личного счета, участнику недоступен вход в Личный кабинет.
- Неактивны пригласительные ссылки участника.
- Все денежные переводы, направляемые участнику, чей Личный счет заблокирован,
учитываются как «Упущенная прибыль» и поступают на счет БФ «Благая Помощь» как
благотворительные пожертвования от лица исходного отправителя.
8. Использование персональных данных участников
8.1. Участник соглашается с тем, что указанные им персональные данные (логин, имя,
фамилия, страна, город, телефон, e-mail, Skype, аккаунты в соцсетях и другие данные)
будут доступны для просмотра другим участникам сообщества, а также с тем, что
Исполнитель вправе открыто демонстрировать любые переводы, совершенные
участниками, а также общую сумму дохода участников и сумму средств, привлеченных
ими для благотворительных целей.
8.2. Исполнитель вправе производить информирование участников по указанным
контактам (e-mail рассылка, sms-рассылка, связь через Skype, телефон, аккаунты в
соцсетях).
8.3. Исполнитель вправе разместить отзыв участника на Сайте с указанием его ФИО,
города и фото после направления участником такого отзыва в адрес сообщества.
9. Ответственность исполнителя
Исполнитель несёт ответственность исключительно за правильное функционирование
разделов Личного кабинета, точное исполнение поручений участников на переводы

денежных средств на счета других участников согласно условиям настоящего соглашения,
а также за качество дополнительно оказываемых услуг в соответствии с правилами
оказания соответствующей услуги.
Исполнитель не несет ответственности за любые нарушения, либо ограничения в работе
платёжных систем, используемых для направления денежных средств на личные счета
участников.
10. Ответственность участников за мошеннические действия
В случае выявления мошеннических действий со стороны участника (попытки проведения
мошеннических операций по платежным системам, получение денежных переводов от
пользователей обманным путем, попытки взлома Личных кабинетов участников и (или)
кража паролей), Исполнитель вправе заблокировать доступ к Личному кабинету
нарушителя и прекратить обслуживание его Личного счета.
11. Форс-мажор
Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, наводнения, эмбарго на экспорт
или импорт, санкций властей и(или) административных органов различных инстанций,
введения новых законопроектов, осуществления вредоносных атак на Сайт и др., если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение положений настоящего
Соглашения.
12. Права на внесение изменений в данное соглашение
Исполнитель оставляет за собой право корректировать и вносить изменения в данное
соглашение в одностороннем порядке, о чем обязуется информировать участников путем
размещения информации на Сайте.
В случае несогласия с изменениями, участник вправе отказаться от исполнения
настоящего соглашения и прекратить использование сервиса, предоставляемого
Исполнителем. При этом суммы, оплаченные ранее участником в счёт оказания
финансовой помощи, а также в качестве оплаты услуг Исполнителя, не возвращаются.
Любой участник имеет постоянный открытый доступ к настоящему соглашению по
адресу www.vsem-mirom.com
Приложение №1 к Соглашению об участии
Правила защиты информации о Пользователях
и политика конфиденциальности
Настоящие Правила являются официальным документом ООО «Всем Миром» , далее —
«Компания») и определяют общие условия и порядок сбора, обработки и защиты
информации о физических лицах (далее — «Пользователи»), пользующихся услугами
интернет-сайта www.vsem-mirom.com (далее — «Сайт») и его Сервисов.
Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
Пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами, иными официальными
документами Компании и действующим законодательством Российской Федерации.
Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, доступна любому
пользователю сети Интернет при переходе по ссылке www.vsem-mirom.com. Компания

вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в Правила
Администрация Сайта уведомляет об этом Пользователей путем размещения новой
редакции Правил на Сайте по постоянному www.vsem-mirom.com
Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие и понимание всех
условий настоящих Правил.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и
его сервисов должно быть немедленно прекращено.
Условия пользования Сайтом
Оказывая услуги по использованию Сайта и его Сервисов (далее — «Услуги Сайта»),
Компания, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:
•

обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять
Регистрацию и использовать настоящий Сайт;

•

указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
пользования Услугами Сайта;

•

осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может
становиться доступной для других Пользователей Сайта и Пользователей
Интернета, может быть скопирована и распространена такими Пользователями;

•

осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим Пользователям,
не могут быть удалены самим Пользователем;

•

ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает
на себя указанные в них права и обязанности.

•

Компания не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях
исполнения Компанией обязательств перед Пользователем.

Цели обработки информации
Компания осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях выполнения обязательств Компании перед Пользователями
в отношении использования Сайта и его Сервисов.
Состав информации о Пользователях
Персональные данные Пользователей включают в себя:
•

предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для регистрации на
Сайте: имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона, адрес электронной почты;

•

дополнительно предоставляемые Пользователями по собственному желанию при
более подробном заполнении профиля: имя, фамилия, пол, адрес электронной
почты, контактный телефон, город и страна проживания, фотография (аватар),
адреса аккаунтов в мессенджерах, ссылки на профили социальных сетях, текстовый
и видео отзывы

•

в целях исполнения Компанией обязательств перед Пользователями, вытекающих
из Соглашения об участии при прохождении процедуры Верификации, Компания
вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего
личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию

Пользователя, а также иную дополнительную информацию, которая, по
усмотрению Администрации Сайта, будет являться необходимой и достаточной для
идентификации такого Пользователя и позволит исключить злоупотребления и
нарушения прав третьих лиц.
Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Компанией
Компания обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в
себя:
•

стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к
Сайту и последующих действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной
системы Пользователя, страницы Сайта, посещаемые Пользователем).
Информация, содержащая историю посещения Сайта Пользователем;

•

информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием
закладок (cookies);

•

информация, создаваемая Пользователями на Сайте: фотографии, аудиозаписи,
видеозаписи, комментарии;

•

информация, полученная в результате действий других Пользователей на Сайте (в
частности, отклики на Задания, Отзывы);

Меры по защите информации о Пользователях
Компания принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий.
Для авторизации доступа к Сайту используется Логин (адрес электронной почты, логин,
номер сертификата или номер телефона) и Пароль Пользователя. Ответственность за
сохранность данной информации несет Пользователь. Пользователь не вправе передавать
собственный Логин и Пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по
обеспечению их конфиденциальности.
Обработка информации о Пользователях
Обработка персональных данных осуществляется Компанией на основе принципов:
•

законности целей и способов обработки персональных данных;

•

добросовестности;

•

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям
Администрации Сайта;

•

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

•

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей
баз данных, содержащих персональные данные.

Условия и цели обработки персональных данных
Компания осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения договора между Компанией и Пользователем на оказание Услуг Сайта
(Соглашение об участии). В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных» отдельное согласие пользователя на обработку его
персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона
Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без
уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.
Сбор персональных данных
Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при Регистрации,
Верификации, Отправке сообщений через форму обратной связи или в чате Onlineконсультанта, а также в дальнейшем при внесении Пользователем по своей инициативе
дополнительных сведений о себе с помощью сервисов Сайта.
Персональные данные предоставляются Пользователем и являются необходимыми при
Регистрации или Верификации.
Передача персональных данных
Персональные данные Пользователей не передаются Компанией каким-либо третьим
лицам, за исключением предоставления Персональных данных Пользователей в целях
исполнения Соглашения об участии, а также по запросу компетентных государственных
органов (Прокуратуры, Полиции, Суда и иных) в целях соблюдения норм действующего
законодательства РФ.
Заключительные положения
Настоящее Соглашение подразумевает заключение соглашения между Пользователем и
Компанией относительно порядка использования Сайта и его Сервисов, и заменяют собой
все предыдущие соглашения между Пользователем и Компанией;
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к
нему и действует в течение неопределенного срока.
Обращения пользователей
Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы
относительно использования их персональных данных, в письменной форме по адресу
электронной почты: assistance-vm@yandex.ru (для ООО “Всем Миром”).

