1) Название благотворительной акции «Подари радость спорта детям»
2) Сроки проведения благотворительной акции: с 1 мая 2018 года по 15 июля 2018 года.
3) Организатор благотворительной акции - ООО "ОКТОБЛУ" ОРГН 1055005170120,
Юридический адрес:141031, Российская Федерация, Московская область, Мытищинский
район, 84км МКАД, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.
4) Цель акции: помощь детям из категории социально незащищенных групп населения.
Под социально незащищенными в настоящей благотворительной акции понимаются:
 дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей из опекунских семей,
дети из
 семей с детьми - инвалидами, с детьми с физическими недостатками, семьями с
тяжело больными людьми, дети из
 семей, в которых родители являются безработными (по уважительной причине,
например, сами инвалиды),
 дети из многодетных семей (3 и более ребёнка), дети из
 неполных семей (семей, где родители разведены или один из родителей умер),
дети из семей с матерью одиночкой.

5) Акция проводится совместно со следующими организациями:
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ОКНО В МИР"
(ОГРН 1155000003674 от 24 августа 2015 г., юр.адрес: 141067, Московская
область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Маяковского, дом 18 г,
помещение IV ;
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "УГЛИЧСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ" ( ОГРН 1027601306116 от 3 декабря 2002 г., юр.адрес: 152615, Ярославская
область, Угличский район, город Углич, улица Ольги Берггольц, дом 6);
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ НАШИ" (ОГРН 1067799022060 от 10 августа
2006 г., юр.адрес: 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7
строение)
6) Указанные в п.5 благотворительные фонды обязуются использовать пожертвования на:
 социальную поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц,которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы;
 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
 содействие защите материнства, детства и отцовства;
 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;

 содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за
исключением профессионального спорта);
 социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
 содействие добровольческой деятельности;
 участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
 поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
 содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.

7) Действия, необходимые для участия в акции: приобрести футбольный мяч в любом
магазине "Декатлон". Адреса магазинов указаны по адресу:
https://www.decathlon.ru/store-list.html. Совершение Участником благотворительной
акции вышеназванных действий признается подтверждением того, что Участник
ознакомлен и полностью согласен с правилами благотворительной акции.
Организатор вправе вносить изменения в правила благотворительной акции путем
размещения на сайте : https://www.decathlon.ru/worldcup_2018.html

