Термины и понятия
Face to face - метод распространения информации миссии и программах НКО путем
личного общения силами специально обученных и оплачиваемых специалистов. Может
включать в себя сбор средств, который производится электронным способом, с
обязательной телефонной верификацией пожертвования.
Акт о вскрытии ящика - документ, подтверждающий сумму наличных средств, собранных
в ящик за период пломбирования. Подписывается тремя физическими лицами:
представителем некоммерческой организации, установившей ящик, который действует
на основании доверенности или Устава; представителем площадки, где установлен
ящик; сторонним физическим лицом, не имеющим отношения в двум предыдущим
организациям.
Благотворительное мероприятие - организованное и оформленное документально
событие, имеющее благотворительные цели, в том числе сбор средств.
Волонтер - человек, совершающий работу бесплатно из принципиальных идейных
соображений.
Договор об установке ящика – документ, в котором указываются условия установки ящика
для сбора пожертвований в пространстве, подответственном той или иной организации.
В договоре прописываются взаимные обязательства организации-установщика ящика и
владельца пространства.
Донор - человек или организация, передающая безвозмездно финансовые
средства/имущество на благотворительные цели. Синонимы – жертвователь,
благотворитель.
Жертвователь - человек или организация, передающая безвозмездно финансовые
средства/имущество на благотворительные цели. Синонимы – донор, благотворитель.
Касса фонда - оформленные и учтенные законным образом наличные средства фонда.
Мошенник - человек, принимающий участие в обмане с целью завладения чужими
деньгами или ценностями или организующий данный процесс.
Неоприходованная сумма – деньги, поступившие в ящик Фонда, но не перечисленные в
кассу Фонда.
Нецелевое использование средств - использование поступивших в фонд средств вопреки
воле жертвователя либо в несоответствии с законодательством.
Переносной ящик - устройство для приема пожертвований наличными деньгами.
Синонимы – кешбокс, ящик-копилка, чиритибокс, ящик для пожертвований.

Попрошайничество - систематическое навязчивое, порой агрессивное обращение к
людям с просьбами о помощи.
Пострадавший [от действий мошенников] - человек, который понес какой-либо ущерб в
результате действий мошенников.
Приходование денежных средств - отражение узаконенным образом в учёте фонда
поступивших в распоряжение фонда денежных средств. Процедура и правила
приходования устанавливаются законодательством
Прозрачность фонда - характеристика, описывающая доступность и детальность для
общественности информации о финансовых процессах, происходящих в
благотворительном фонде.
Согласование размещения ящика - документ, в котором в письменном виде оговорены
условия установки кешбокса в определённом месте. Сторонами, согласовывающими
установку, являются благотворительная организация, которой принадлежит ящик и
владельцы пространства где он устанавливается.
Улица - общественное пространство, не являющееся частной собственностью и не
находящееся в пользовании юридических или физических лиц, предназначенное для
общего использования.
Фандрайзер - человек на профессиональной основе организующий мероприятия по
сбору средств для организации.

