Приложение № 1
К Аналитической справке
Краткая инструкция для неравнодушных и ответственных
по пресечению незаконных сборов пожертвований.
Если Вы обнаружили на улице сборщиков добровольных пожертвований и у вас
есть время проверить законность данного сбора, то:
1.
Подойдите к сборщику и сфотографируйте ящик (должен быть опечатан).
Затем включите диктофон и запишите Ваш разговор со «сборщиком»
2.
Попросите его показать следующие документы или их копии:
- Копия Разрешения на проведение уличного мероприятия;
- Доверенность от фонда на сбор наличных денежных средств;
- Договор с фондом о найме на сбор денежных средств;
- Свидетельство о регистрации некоммерческой организации;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
3. Сфотографируйте все предоставленные Вам документы.
4. Спросите у сборщика на что собираются деньги и где можно ознакомиться с
отчетом по данному сбору.
5. Спросить, где находится офис фонда, собирает средства только он, или есть еще
«волонтеры», сколько ему платят за данную работу.
6. Если есть возможность выхода в Интернет, то найдите официальный сайт фонда,
документы которого Вам показали. Проверьте на сайте наличие информации о
проводимых уличных акциях (цель, адреса и сроки проведения), а так же наличие
отчетов о собранных и израсходованных средствах. При отсутствии информации на
сайте фонда позвоните по телефону, указанному на сайте (в большинстве случаев на
ящике указан «липовый» номер, отключенный/заблокированный/никогда не
отвечающий и не совпадающий с номером указанным на сайте фонда).
6. Если удалось связаться с представителями фонда, то спросите: направляли ли
они для сбора на данную улицу своего сборщика?
Если не направляли, то: либо сразу вызывайте полицию (телефон 102 или 112).
Либо, если жалость, то объясняйте сборщику, что его деяние незаконно и
квалифицируется органами как мошенничество (а это либо штраф, либо срок) и Вы
готовы написать заявление в полицию.
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Если направляли, то: необходимо проверить документы фонда, опубликованные на
сайте (так как это тоже могут быть мошенники). Смотрите на сайте уставные
документы (это должен быть скан Устава с отметками Минюста, сканы Свидетельств
(те что указаны выше), а также Отчеты. В идеале, на сайте ещё должна быть
информация о проводимом сборе, к примеру, на ребенка/благополучателя,
фотография которого фигурирует на ящике сборщика.
Если все документы на сайте в наличие, и не вызывают сомнения, отчет
публикуется не только за год, но и ежемесячно и его не надо скачивать (значит Вы
попали на Русфонд, но они не собирают денег на улице:)))) то скажите, что у Вас есть
возможность пожертвовать крупную сумму, но вы хотели бы получить: либо
квитанцию о внесении наличной суммы, либо составить договор пожертвования.
Если фонд готов Вам это предоставить и приглашает в свой офис, то можно оставить
его в покое. В данных условиях, даже если это мошенники, то необходимо провести
серьезные информационные изыскания, чтобы доказать состав преступления, а это
под силу только правоохранительным органам, при сопровождении юриста.
Если документы или отсутствуют, или представлен только устав в формате Word, а
по телефону никто не отвечает то: следует озадачится более детальным изучением
благопристойности данного фонда. На это потребуется дополнительное время и
определенные юридические навыки, поэтому надежнее всего все документы
сфотографировать и отправится в то место, где есть ноутбук или компьютер, и далее
смотреть «Инструкцию для продвинутых пользователей».
Если нет времени на изучение документов и сопоставление информации, но есть
ответственность, то: звоните в полицию, пусть она разбирается. В соответствии с
УПК РФ, Вы должны детально описать ситуацию, а искать состав преступления и
знать законы – это обязанность правоохранительных органов.
N.B.: Следует обратить внимание на то, что даже если Вы вызвали полицию по
телефону или направили сообщение через форму на сайте МВД РФ
(https://мвд.рф/request_main ), Вам всё равно придется подписывать Протокол, в
котором также следует проверить изложение всех обстоятельств происходящего
правонарушения. Следовательно, вам следует заложить в свой личный график время
на посещение районного Отдела внутренних дел (по месту правонарушения), не
исключено что не один раз.
Желаем удачи!
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