Условия участия в благотворительном проекте «#ЩедрыйВторник2016 в России»
1. Благотворительный Проект «#ЩедрыйВторник2016 в России» (далее – «Проект»)
реализуется Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» (далее – «Фонд «КАФ»)
в рамках уставной, не приносящей доход деятельности .
Проект направлен на распространение идей и культуры благотворительности в России,
привлечение сторонников из числа некоммерческих организаций, компаний и средств
массовой информации, создание открытой платформы для сотрудничества
некоммерческих организаций, бизнеса, средств массовой информации, местных
сообществ и использование новых каналов и форматов коммуникации, выход на новые
аудитории.
Проект реализуется на всей территории Российской Федерации.
2. Для участия в Проекте компании и некоммерческие организации (далее – «партнеры
Проекта») проходят регистрацию на сайте Проекта (http://www.givingtuesday.ru/).
Регистрируясь на сайте Проекта, партнеры подтверждают свое согласие со следующими
условиями:
2.1. Партнер Проекта проводит проект, акцию иное мероприятие в рамках своей
деятельности приуроченную к дате отмечания Щедрого вторника в России или
распространяет информацию о Проекте в различных информационных источниках.
2.2. Партнер Проекта вправе использовать логотип Проекта на своем сайте и в
различных информационных материалах на различных носителях для проведения
собственных проектов, акций или иных мероприятий с целью информирования
общественности о своем участии в Проекте.
2.3. Партнер вправе использовать методические материалы и макеты информационных
материалов, размещенные на сайте Проекта для проведения собственных проектов,
акций или иных мероприятий, приуроченных к дате отмечания Щедрого вторника в
России.
2.4. Партнер Проекта вправе размещать на сайте Проекта информацию, связанную с
Проектом и имеющую исключительно некоммерческую и/или благотворительную
направленность.
2.5. Партнер Проекта вправе использовать логотип Проекта исключительно в названных
выше целях и не может использовать его для совершения любых незаконных
действий, в том числе действий, какимлибо образом порочащих репутацию Фонда
«КАФ» и могущих причинить иной вред одной из сторон.
2.6. Фонд «КАФ» вправе использовать логотип партнера Проекта на сайте Проекта и
в различных информационных материалах на различных носителях с целью
информирования общественности об участии партнёра в Проекте.
2.7. Фонд «КАФ» вправе использовать логотип партнера Проекта исключительно в
названных выше целях и не может использовать его для совершения любых

незаконных действий, в том числе действий, какимлибо образом порочащих
репутацию партнёра Проекта и могущих причинить иной вред одной из сторон.

