Правила организации и участия в многоуровневой программе поддержки
волонтерского сообщества «ДоброГив»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и участия в
многоуровневой программе поддержки волонтерского сообщества «ДоброГив»
(далее – Программа поддержки), направленной на поддержку и вовлечение в
добровольческую деятельность в городе Москве, через участие в акции «Помощники
вакцинации» (далее – Акция).
1.2. Организатором Программы поддержки является ГБУ города Москвы
«Мосволонтер» (далее – Организатор) при поддержке Комитета общественных связей
и молодежной политики города Москвы.
1.3. Партнерами Программы поддержки являются Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент
культуры города Москвы, Комитет по туризму города Москвы и иные органы
исполнительной власти города Москвы, коммерческие и некоммерческие
организации города Москвы (далее – Партнеры).
1.4. Участники Программы поддержки не несут имущественных рисков,
связанных с участием в Программе поддержки. Процедура проведения Программы
поддержки не связана с внесением участниками платы, и бонусы Программы
поддержки формируются исключительно за счет средств Организатора и Партнеров
Программы поддержки.
2. Участники Программы поддержки
2.1. Участниками Программы поддержки могут стать волонтеры, достигшие
возраста четырнадцати лет, принимающие участие в Акции в период с 12 июля 2021
года по 31 августа 2021 года включительно и зарегистрированные на сайте
вакцинация.мосволонтер.рф.
2.2. Участниками Программы поддержки не могут являться работники
Организатора (лица, заключившие с организаторами трудовой договор или договор
гражданско-правового характера).
3. Термины
Участник – волонтер, зарегистрировавшийся в волонтерский корпус Акции на
сайте вакцинация.мосволонтер.рф, старше 14 лет, оказавший помощь в рамках Акции
не менее одного раза в период с 12 июля 2021 года по 31 августа 2021 года
включительно.
Волонтерская смена – ограниченное во времени оказание помощи Участником
Акции, время волонтерской смены устанавливается Организатором и может
варьироваться на разных пунктах Акции.

4. Сроки и этапы проведения Программы поддержки
4.1. Программа поддержки проводится с 12 июля 2021 года по 31 августа 2021
года включительно.
4.2. Программа поддержки включает в себя четыре уровня:
4.2.1. 1 уровень - «Дополнительные сервисы» – предоставление
дополнительных сервисов для волонтеров, оказывающих помощь на всех пунктах
вакцинации (в качестве бонусов может быть предоставлено: кондитерские изделия,
напитки, и иное) в рамках Акции;
4.2.2. 2 уровень - «Привилегии для новичков» – бонусы для волонтеров,
оказавших помощь в рамках Акции не менее 1 волонтерской смены (в качестве
бонусов может быть предоставлено: билеты и промокоды на культурные и
экскурсионный программы, сертификаты на посещение кафе и ресторанов и иное);
4.2.3. 3 уровень - «Еженедельный и ежемесячный рейтинг» – бонусы для
лучших волонтеров, оказавших помощь в рамках Акции по итогам недели и месяца (в
качестве бонусов может быть предоставлено: лимитированная брендированная
продукция и другие супер-бонусы);
4.2.4. 4 уровень - «Финальный Гив» – бонусы для волонтеров, оказавших
помощь в рамках Акции не менее 1 волонтерской смены (в качестве бонусов может
быть предоставлено: Apple iPhone 11, ноутбук, умная колонка с функцией голосового
помощника).
4.3. Количество бонусов в рамках Программы поддержки ограничены.
5. Условия участия в Программе поддержки
5.1. Лицам, решившим принять участие в Программе поддержки, необходимо
пройти регистрацию на сайте вакцинация.мосволонтер.рф и оказать помощь на
пункте вакцинации в составе волонтерского корпуса Акции не менее одного раза.
5.2. Для участия в 1 уровне Программы поддержки, предусмотренном пунктом
4.2.1, необходимо оказать помощь на пункте вакцинации. Сервисы,
предусматривающие питание и питьевой режим, будут доступны в течение всей
смены. В рамках данного уровня Программы поддержки Участник Акции может
получить бонусы неограниченное количество раз в рамках сроков реализации
Программы поддержки.
5.3. Для участия в 2 уровне Программы поддержки, предусмотренном пунктом
4.2.2., необходимо оказать помощь на пункте вакцинации не менее 1 волонтерской
смены. После завершения первой волонтерской смены Участник имеет возможность
единоразово воспользоваться системой бонусов. Для этого необходимо
воспользоваться интерактивной формой системы бонусов, указать почту,
используемую при регистрации на сайте вакцинация.мосволонтер.рф и ФИО. В
течение пяти суток после выхода на первую волонтерскую смену Участнику на почту
придет письмо с бонусом. В рамках данного уровня Программы поддержки
Участник Акции может получить бонусы только 1 раз в рамках сроков реализации
Программы поддержки.

5.4. Для участия в 3 уровне Программы поддержки, предусмотренном пунктом
4.2.3., необходимо оказать помощь на максимально возможном количестве смен. По
истечению каждой недели и месяца будет определено количество лучших
Участников Акции из числа тех, кто больше всего раз вышел на смену за период.
Количество Участников Акции, получивших бонусы, определяется Организатором. В
рамках данного уровня Программы поддержки Участник Акции может получить
бонусы неограниченное количество раз в рамках сроков реализации Программы
поддержки.
5.5. Для участия в 4 уровне Программы поддержки, предусмотренном пунктом
4.2.4, Участнику необходимо оказать помощь на любом количестве волонтерских
смен в рамках Акции.
За каждую волонтерскую смену Участнику будет
присваиваться уникальный электронный номер, который будет участвовать в
Финальном Гиве. Участники, которые оказали помощь наибольшее количество раз в
рамках Акции, получат наибольшее количество уникальных электронных номеров
для участия в итоговом розыгрыше. В рамках данного уровня Программы поддержки
Участник Акции может получить бонус только 1 раз в рамках сроков проведения
Программы поддержки. В случае победы другие электронные номера Участника
исключаются из Финального Гива.
Номера будут направлены Участникам по итогам Акции за 5 дней до
Финального Гива. Финальный Гив может быть проведен в очном или онлайнформате. Информация о дате, месте и формате проведения Финального Гива будет
направлена волонтерам не позднее чем за 3 дня до проведения Финального Гива.
6. Заключительные положения
6.1. Участие в Программе поддержки означает полное и безусловное принятие
Участником настоящих Правил, а также согласие на обработку предоставленных
персональных данных.
Цель обработки персональных данных: создание базы данных участников
Программы поддержки.
6.2. Участием в Программы поддержки Участник Акции, действуя своей волей
и в своих интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие организатору и
третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об
обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности
персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая
передачу на территории Российской Федерациии трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение организатором и его контрагентами
персональных данных Участника Акции в т.ч. с использованием средств
автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных
программных средств, а также на ручную, автоматизированную и смешанную
обработку персональных данных участника.

Настоящее согласие дается Участником Акции на осуществление любых
действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся
к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата
рождения (а в предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым
кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер
паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего,
домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие сведения,
предоставленные Участником организатору.
Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе отстранить
Участника Акции от участия в Программе поддержки. При этом организатор имеет
право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) участнику
(-ам).
6.4. Участник Программы поддержки в полном объеме несет риск любых
негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием участником
неточных и/или недостоверных сведений о себе.
6.5. Участник Программы поддержки вправе в любое время отказаться от
участия в Программе поддержки, обратившись к организаторам.
6.6. Организатор не возмещает все и любые издержки, и расходы, которые могут
возникнуть у участника Программы поддержки
или третьего лица связи с
проведением настоящей Программы поддержки.
Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса.
Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Программы поддержки или отстранить отдельных его участников, если
по какой-либо причине настоящая Программа поддержки или какая-либо ее часть не
могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи с заражением
компьютерными вирусами. Дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
не контролируемой организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность проведения Программы поддержки.
6.7. Организатор оставляет за собой право в любое время без предварительного
персонального уведомления участника вносить в настоящие Правила изменения
и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Программы
поддержки
путем размещения соответствующей информации на сайте
вакцинация.мосволонтер.рф.

7. Контактная информация
7.1.
Организаторы Программы поддержки: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 9,
е-mail: Dobrogiv@mosvolonter.ru
7.2. Информация об условиях Программы поддержки размещена на сайте
вакцинация.мосволонтер.рф.

