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Правила проведения Конкурса «Рекламные гранты для НКО» 

 (далее - «Правила») 

г. Санкт-Петербург         «12» апреля 2021 г. 

  

1. Общее 

описание 

Конкурса 

1.1. Конкурс направлен на поощрение развития благотворительных инициатив, 

системную поддержку устойчивого развития некоммерческого сектора и 

вовлечение Пользователей в социально значимую деятельность. 

2. Организ

атор Конкурса 

Общество с ограниченной ответственностью «В Контакте»  

Адрес места нахождения: 191024, Россия, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12-

14, лит. А, пом. 1-Н. 

ОГРН: 1079847035179 / ИНН 7842349892 / КПП 997750001 

3. Определ

ения, 

используемые в 

настоящих 

Правилах: 

 

3.1. Сайт – сайт в сети Интернет "ВКонтакте" (домен – http://vk.com, включая 

все уровни указанного домена как функционирующие на дату утверждения 

настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего 

срока проведения Конкурса), социальная сеть.     

3.2. Участник – физическое лицо, гражданин РФ в возрасте от 18 лет, 

Пользователь Сайта, зарегистрированный в соответствии с установленными 

Правилами пользования Сайтом, сотрудник некоммерческой организации (далее – 

«НКО»), соответствующей критериям, указанным в п. 7.3 Правил, Сообщество 

которой соответствует критериям, указанным в п. 7.2 Правил. Не признаются 

Участниками Конкурса и не имеют права принимать в ней участие: работники 

Организатора; лица, представляющие интересы Организатора, а также работники 

и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, 

организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники. 

3.3. Пользователь – физическое лицо, пользователь социальной сети 

ВКонтакте, зарегистрированный в установленном порядке на Сайте. 

3.4. Проект – благотворительный социально значимый проект, который 

Участник планирует реализовать в том числе с использованием Гранта в рамках 

настоящего Конкурса. 

3.5. Заявка – заявка Участника на участие в Конкурсе в целях получения 

Гранта на реализацию Проекта, направляемая посредством заполнения формы на 

странице Сайта по ссылке: https://vk.com/app5619682_-133169189#487464.   

3.6. Сообщество – раздел Сайта в виде группы, официальной страницы или 

встречи, созданный Пользователем либо Организатором для целей размещения 

информации, в том числе для целей продвижения коммерческих, политических, 

благотворительных и иных некоммерческих организаций, брендов, товаров, работ 

и услуг, а также различных мероприятий. 

3.7. Таргетированные объявления - рекламные материалы заказчика. 

3.8. Система таргетированных объявлений ВКонтакте (Система) — 

программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Компании, расположенный 

по адресу в сети Интернет: https://vk.com; сервис, размещающий рекламные 

материалы Заказчика на сайте ВКонтакте и позволяющий Заказчику управлять 

рекламными объявлениями и рекламными кампаниями, сформированными 

Заказчиком. 

3.9. Пользовательский интерфейс Системы таргетированных объявлений 

ВКонтакте (Рекламный кабинет) –– интерфейс доступа к статистическим данным 

https://vk.com/app5619682_-133169189#487464
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размещения рекламных материалов и иной информации, управлению 

размещением рекламными материалами, который, в том числе, предоставляет 

функциональную возможность удаленного взаимодействия в рамках договора на 

оказание рекламных услуг. 

4. Сроки 

проведения 

Конкурса: 

4.1. Общий срок проведения Конкурса: с 12 апреля 2021 года по 14 мая 2021 

года (включительно).  

4.2. Срок выполнения условий Акции: с 12 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 

года 

4.3. Срок объявления Победителей – не позднее 14 мая 2021 года. 

4.4. Срок предоставления Гранта – 7 календарных дней с момента объявления 

Победителей и получения Организатором согласия Победителя на получение 

Гранта в порядке, указанном в п. 7.7 Правил. 

4.5. Организатор вправе по своему усмотрению изменить общий срок проведения 

Конкурса. 

4.6. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать 

как московское. 

5. Способ и 

порядок 

информировани

я Участников о 

сроках и 

условиях 

проведения 

Конкурса: 

5.1. Информирование Участников и потенциальных участников Конкурса об 

условиях участия будут происходить через следующие источники: страница 

Сообщества https://vk.com/charity на Сайте. 

5.2. В случае продления срока проведения Конкурса, иных изменениях, 

Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на странице 

Сообщества https://vk.com/charity на Сайте. 

5.3. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об 

этом будет опубликовано Организатором на странице Сообщества 

https://vk.com/charity на Сайте. 

6. Фонд 

Конкурса: 

6.1. Фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и включает 

скидку на стоимость оказания рекламных услуг по размещению Таргетированных 

объявлений Сообществом НКО, предоставляемую для целей реализации Проекта 

(далее – Грант), размер которой зависит от оценки Организатором полноты и 

обоснованности Заявки Участника. Общий размер Фонда Конкурса ограничен 

исключительно сроками проведения Конкурса.  

6.2. Предоставление скидки производится путем возврата (начисления) 

стоимости оказания рекламных услуг по размещению Таргетированных 

объявлений на счѐт Рекламного кабинета Сообщества НКО, который открывает 

Организатор. Участник не вправе вывести денежный эквивалент суммы скидки со 

счѐта Рекламного кабинета. Предоставленные в рамках Конкурса средства могут 

быть потрачены Участником только на рекламные услуги для размещения 

Таргетированных объявлений Сообщества НКО. 

6.3. Порядок определения Победителей Конкурса указан в п. 7.6 Правил. 

6.4. Предоставление Грантов осуществляется Организатором Участникам, 

выполнившим условия п. 7.5 Правил, и признанным Победителями в порядке, 

указанном в п. 7.6 Правил.  

7. Механика 

Конкурса:  

 

7.1. Участниками Конкурса могут выступать Пользователи, соответствующие 

критериям, указанным в п. 3.2 Правил. 

7.2. Сообщество НКО должно соответствовать следующим критериям: 

7.2.1. Сообщество не должно иметь ограничений по количеству 

https://vk.com/charity
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участников/подписчиков; 

7.2.2. Сообщество должно быть создано как минимум за 6 месяцев до даты подачи 

Заявки; 

7.2.3. Сообщество должно быть открытым, с качественным оформлением, с 

постоянными публикациями контента, должно содержать подробную 

информацию об НКО; 

7.2.4. В Сообществе не должны производиться сборы денежных средств на 

частные счета; 

7.2.5. Тематика, оформление и контент Сообщества должны соответствовать 

Правилам пользования сайтом ВКонтакте (https://vk.com/terms), Правилам 

размещения рекламных объявлений (https://vk.com/ads?act=office_help&terms).  

7.3. НКО должна соответствовать следующим критериям: 

7.3.1. Иметь регистрацию в качестве НКО не менее 1 года на дату подачи Заявки; 

7.3.1. Иметь социальную направленность 

7.4. Проект должен соответствовать следующим критериям: 

7.4.1. Проект является социально значимым; 

7.4.2. Проект   не   должен   преследовать   коммерческие   и   иные   цели,   

связанные   с систематическим извлечением прибыли. 

7.5. В срок, указанный в п. 4.2 Правил, Участник должен авторизоваться на 

Сайте, перейти по ссылке: https://vk.com/app5619682_-133169189#487464 и подать 

Заявку на получение Гранта в целях реализации Проекта. В Заявке указывается:  

7.5.1. Фамилия, имя Участника; 

7.5.2. Наименование, ИНН, ОГРН НКО; 

7.5.3. Ссылка на Сообщество НКО; 

7.5.4. Ссылка на персональную страницу ВКонтакте Участника; 

7.5.5. Краткий рассказ о деятельности НКО и Проекте; 

7.5.6. Цели, задачи, сроки исполнения, целевая аудитория Проекта; 

7.5.7. Описание рекламной кампании для продвижения Проекта ВКонтакте, 

перечисление инструментов, которые планируется использовать для продвижения 

Проекта; 

7.5.8. KPI Проекта; 

7.5.9. Примеры рекламных объявлений для продвижения Проекта. 

 

7.6. В срок, указанный в п. 4.3 Правил, Организатор выбирает Участников, 

соответствующих критериям, указанным в п. 3.2 Правил - сотрудников НКО, 

соответствующих критериям, указанным в п. 7.2. Правил, Заявки которых 

соответствуют п. 7.5 Правил и являются наиболее полными и обоснованными, 

Проекты которых соответствуют п. 7.4 Правил и по внутреннему убеждению 

Организатора заслуживают предоставления Гранта. Указанные Участники 

признаются Победителями Конкурса.  

7.7. В срок, указанный в п. 4.3 Правил, в Сообществе https://vk.com/charity 

публикуются результаты Конкурса с указанием Победителей и Проектов, на 

реализацию которых предоставляется Грант, кроме того, Организатор в личном 

сообщении от Сообщества https://vk.com/charity уведомляет Победителя о победе в 

Конкурсе. Победитель должен выразить согласие на получение Гранта в ответном 

сообщении.  

7.8. Порядок вручения Гранта: скидка в виде возврата (начисления) стоимости 

оказания рекламных услуг по размещению Таргетированных объявлений на счѐт 

Рекламного кабинета НКО предоставляется Организатором в течение 7 

календарных дней с момента объявления результатов Конкурса и получения 

https://vk.com/terms
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Организатором согласия Победителя на получение Гранта в порядке, указанном в 

п. 7.7 Правил. Организатор вправе по своему усмотрению изменить указанный 

период предоставления Гранта, при этом уведомление Победителя о таком 

изменении осуществляется в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил.   

Для того, чтобы Победитель мог воспользоваться Грантом, Организатор 

открывает Рекламный кабинет Сообществу НКО на Сайте.  

7.9. Ограничения: 

7.9.1. Передача права на получение Гранта другому Пользователю/Сообществу, а 

также требование о предоставлении Гранта в размере и (или) форме иной, чем 

определено Организатором, а также иным способом, чем предусмотрено 

настоящими Правилами, не допускается. 

7.9.2. Замена Грантов другими призами или их денежными эквивалентами не 

производится.  

7.10. Основания для отказа в предоставлении Гранта: 

7.10.1. Несоответствие Участника и (или) Сообщества, и (или) НКО, и (или) 

Заявки, и (или) Проекта настоящим Правилам; 

7.10.2. По внутреннему убеждению Организатора более заслуживающим 

предоставления Гранта является другой Проект; 

7.10.3. Предыдущий Грант, предоставленный Сообществу НКО, не был потрачен 

на реализацию Проекта, был потрачен для продвижения другого Сообщества, был 

аннулирован Организатором ввиду нецелевой траты либо был потрачен 

неэффективно (например, не был выставлен лимит и все деньги были потрачены 

сразу по крайне дорогим ставкам); 

7.10.4. Деятельность Участника и (или) НКО либо содержание Сообщества и (или) 

Заявки, и (или) Проекта не соответствует ценностям Организатора. 

7.11. Организатор вправе в любое время аннулировать любой Грант в случае, если 

Победитель/НКО совершил/совершила или намеревается совершить действия, 

расцениваемые Организатором как недобросовестные, обман или прочие 

манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные, 

моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и степени как для 

Организатора, так и иных третьих лиц, или  злоупотребляет какими-либо правами, 

предоставляемыми Победителю/НКО в рамках Конкурса. 

8. Условия 

проведения 

Конкурса:  

 

8.1. Участие в Конкурсе бесплатное.  

8.2. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, необходимо: 

 иметь зарегистрированную персональную страницу на Сайте; 

 соответствовать критериям, указанным в п. 3.2 Правил. 

8.3. Совершая действия, указанные в п. 7.5 Правил, Участник подтверждает 

свое ознакомление с настоящими Правилами и  согласие на участие в Конкурсе 

в соответствии с настоящими Правилами. 

9. Способ 

заключения 

договора между 

Организатором 

и Участником 

Конкурса: 

9.1. Заключение Договора об участии в Конкурсе производится путем 

размещения Организатором информации о проведении Конкурса, являющейся 

публичной офертой, на странице Сообщества по адресу  https://vk.com/charity  на 

Сайте, и принятия оферты (акцепта) Участником путем совершения действий, 

предусмотренных п. 7.5 настоящих Правил.  

9.2. С момента совершения Участником указанных в п. 7.5 Правил действий 

договор между Участником и Организатором признается заключенным. 

https://vk.com/charity
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10.  Права 

Участника: 

 

10.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.  

10.2. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса. 

11.  Права 

Организатора 

 

11.1. Организатор оставляет за собой право изменять Правила или отменять 

Конкурс, при этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене 

Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5  настоящих Правил. 

11.2. Организатор имеет право отказать в предоставлении Гранта Участнику, не 

выполнившему требования Правил или не соответствующему требованиям 

Правил.   

11.3. Организатор не несет ответственности за  технические проблемы и (или) 

неисправности каналов связи, используемых при проведении Конкурса. 

11.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме как в случаях, указанных в 

настоящих Правилах или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

12.  

Обязанности 

Организатора: 

12.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  

 

 

13. Обработ

ка 

персональных 

данных 

13.1. В целях исполнения настоящих Правил Победитель предоставляет 

Организатору Конкурса согласие на получение информационных сообщений от 

Организатора Конкурса, в т.ч. от Сообщества https://vk.com/charity, а также право 

на использование персональных данных Победителя (включая фамилию, имя), 

иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, а также для целей 

проведения Конкурса и выдачи Приза, а также при распространении рекламной 

информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории 

и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

13.2. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных 

данных Победителей и соблюдать меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 

Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

14. Дополни

тельные 

условия:  

 

14.1. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки 

на Сайте. 

14.2. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

14.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию о Конкурсе. 

14.4. Ответственность Организатора по любым из оснований ограничена 

исключительно суммой в 1 000 руб. (максимальный размер ответственности). 

14.5. Организатор по своему собственному усмотрению и в любой момент 

может запретить участие в Конкурсе любому лицу. Организатор вправе 

исключить из числа Участников любое лицо, которое допускает любого рода 

вмешательство в нормальное функционирование Сайта, Сервиса и проведение 

Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с Конкурсом. 

https://vk.com/charity
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14.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор 

может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Конкурса, или же исключить из участия  любых 

затронутых этим Пользователей.  

14.7.  Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет). 

14.8.  Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящему Конкурсу.   

14.9.  Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются 

на основе действующего законодательства РФ.  

 


