
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ «УДВОЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ С VISA» 
 (далее – Кампания). 
 
 
Срок проведения 
С 26 мая 2020 года по 25 июля 2020 года включительно (либо до исчерпания суммы удвоения 
пожертвований, в зависимости от того какое из событий наступит ранее).  
 
О Кампании 
Кампания реализуется с целью помощи социально-незащищенным категориям населения на территории РФ 
в рамках Благотворительного проекта «Корзина доброты», размещенном на электронном ресурсе 
http://корзинадоброты.рф, целью которого является предоставление продовольствия нуждающимся, в том 
числе малообеспеченным семьям с детьми. Кампания проводится Благотворительным фондом «Фонд 
Продовольствия «Русь» (ОГРН: 1127799022658, ИНН: 7708240852, адрес регистрации: 125124, Москва, 1-я ул. 
Ямского поля, д.15, строение 2, офис 214в) при поддержке компании «Виза Интернешнл Сервис 

Ассосиэйшен» (Visa International Service Association, адрес: 900 Метро Сентр Бульвар, Фостер Сити, 
Калифорния США, 94404). БФ «Фонд Продовольствия «Русь» на пожертвования, полученные при 
проведении Кампании, обязуется закупить продукты питания для благотворительного проекта «Корзина 
доброты» в рамках программы Фонда: «Благотворительная программа поддержки некоммерческих 
организаций и физических лиц «Фонд продовольствия «Русь» («Foodbank Rus»)» (далее – Программа) для их 
последующей передачи социально-незащищенным категориям населения силами Фонда или силами 
некоммерческих организаций – партнеров Фонда.  
Фонд Кампании (сумма удвоения пожертвований в рамках Кампании)  составляет 2 980 000 (два миллиона 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.  
 
Задача Кампании 
Сбор денежных средств, источником которых являются добровольные безвозмездные благотворительные 
пожертвования в денежной форме физических лиц на сайте  http://корзинадоброты.рф, сделанные с 
использованием карт Visa, которые будут удвоены в период Кампании. Физическое лицо может 
пожертвовать любую сумму равную стоимости одной или нескольких корзин на сайте 
http://корзинадоброты.рф или отказаться от пожертвования. Вся сумма удвоения пожертвований физических 
лиц перечисляется в БФ «Фонд продовольствия «Русь» на реализацию Программы. Подробная информация о 
Кампании и отчет о собранных средствах размещается на сайте https://foodbankrus.ru. 
 
Механика Кампании 
Физическое лицо в течение срока проведения Кампании может пожертвовать любую сумму равную 
стоимости одной или нескольких корзин на сайте http://корзинадоброты.рф любым способом, доступным на 
сайте. При осуществлении пожертвования с использованием карты Visa, сумма пожертвования будет 
удвоена в период проведения Кампании один раз в сумме до 2000 (двух тысяч) рублей включительно в 
расчете на одну карту Visa. Одна карта Visa может принять участие один раз за весь период проведения 
Кампании. 
 
Актуальная информация о Кампании и изменения данных Правил размещаются на сайтах: 
https://foodbankrus.ru и http://корзинадоброты.рф  
 
Отчет о расходовании средств по благотворительной Кампании находится в постоянном доступе на сайте 
https://foodbankrus.ru. 
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