ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НКО В ПРОЕКТЕ «ХОЧУ ПОМОЧЬ»

Благотворительный фонд «Яркая жизнь» с радостью приглашает Вас к
участию в проекте «Хочу помочь».
Мы уверены, что данный проект позволит сделать наш город добрее, а
главное, - помочь тем, кто в этом нуждается!
Участие НКО в проекте «Хочу помочь» дает возможность получить
дополнительные материальные средства и другие ресурсы на осуществление
организацией социально-значимой деятельности. При этом НКО обязуется
предоставлять отчеты о результатах своей деятельности Администрации
приложения и Благотворителям, а также любые запрашиваемые Администрацией
приложения документы, подтверждающие целевое использование средств.
Участвовать в проекте могут только НКО, имеющие срок регистрации в
качестве благотворительной организации не менее чем 1 год.
Обращаем ваше внимание!
Чтобы принимать пожертвования через Мобильное Приложение «Хочу
Помочь», необходимо подключиться к «Яндекс.Кассе» — это платежный сервис
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого нужно
подать заявку на подключение, пройти несколько этапов проверки, заключить
договор и получить боевые настройки для работы через Приложение.
Если ранее вы принимали платежи через сервис «Вместе.Яндекс» либо
ранее предпринимали попытку подключить «Яндекс.Кассу», то подключение
будет проходить в формате переписки с менеджером «Яндекс.Кассы». Если данные
действия не предпринимались, то необходимо действовать согласно инструкции
(Док. №3. Алгоритм подключения к Яндекс.Кассе).
Когда вы получите подтверждение на участие, перед началом работы в
Мобильном Приложении будет необходимо:
 Определиться с представителем Вашей организации, который будут
работать с личным кабинетом НКО в Приложении
 Подготовить 3-5 постов по проектам разной категории (помощь деньгами,
помощь вещами, профессиональная помощь, волонтеры) с фотографиями и
красивым текстом.
Формат постов:
- Наименование события

- Адрес проведения (не обязательно)
- Назначение платежа
- Описание события (текст не более 1000 символов)
- даты проведения (с… и по…)
- телефоны (не обязательно)
- фото (от 1 до 5 в разрешении не менее чем 1053×693, не больше 2 мегабайт)
Алгоритм действий:
1. Вы сообщаете нам о желании стать участником Проекта «Мобильное
Приложение «Хочу помощь»» и присылаете на электронную почту
nkoхоchupomoch@gmail.com Заявку-анкету на участие в проекте Хочу
помочь. Мы рассматриваем ее в течение 3 дней.
В случае подтверждения Вашего участия в Проекте мы высылаем Вам всю
необходимую документацию (Док. № 1, 2, 3).
2. Вы присылаете нам в распечатанном виде пакет документов (Док. №1.
Перечень документов для участия в проекте «Хочу помочь»),
включая Заявку-анкету, с печатью и подписью руководителя по почте
или курьером по адресу, указанному в п. 29 Пользовательского
соглашения.
3. При регистрации в Личном кабинете Приложения каждое НКО
соглашается с условиями Пользовательского соглашения, поставив
галочку. Ознакомьтесь, пожалуйста, с его условиями (Док. №2.
Пользовательское соглашение с НКО).
4. Вы подключаетесь к платежной системе «Яндекс.Касса» (Док. №3.
Алгоритм подключения к «Яндекс.Кассе»), получаете боевые
настройки и сообщаете нам о Вашей полной готовности.
5. Вы регистрируетесь в Приложении и публикуете посты о проектах
Вашей организации через административную панель. Подробнее о работе
в административной панели в Инструкции пользователя (Док.№4.
Инструкция пользователя админ.панели «Хочу помочь»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Теперь, благодаря нашим совместным усилиям,
миллионы добрых людей смогут помочь миллионам нуждающихся.

Команда Проекта «Хочу помочь»

