ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ________
г. Москва

« » ____________ 2018 г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
Генерального директора___________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Лицо Ребенка»" (далее Фонд), именуемый в дальнейшем «Получатель пожертвования», в лице Президента фонда Рогинского Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава с другой стороны,
вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1 Согласно настоящего Договора, Жертвователь безвозмездно передает, а Получатель
принимает пожертвование, направляемое на реализацию благотворительной программы
«Вернем детям красоту» (далее - Проект). Срок реализации Проекта c 01 марта 2018г. по 25
декабря 2018 года. Цели и задачи проекта указаны в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. За время действия настоящего Договора, Жертвователь частичными платежами обязуется
перечислить на счет Фонда сумму в размере ________________________
Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ, действующему
на день оплаты.
1.3. Получатель обязуется использовать полученные по настоящему Договору средства в
полном объеме исключительно на реализацию программы «Вернем детям красоту».
1.4. «Получатель пожертвования» обязан:
- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованных средств.
- использовать пожертвование по его целевому назначению согласно п. 1.3. настоящего
Договора. При этом «Жертвователь» вправе контролировать использование пожертвования по
целевому назначению.
- по требованию «Жертвователя» представить всю необходимую информацию о целевом
использовании пожертвования, переданного по настоящему Договору, в виде отчета в
произвольной форме.
1.5. «Получатель пожертвования» вправе:
- отказаться от Пожертвования, до его передачи. Отказ от Пожертвования должен быть
совершен в письменной форме.
2. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2.1. Получатель использует пожертвование исключительно для осуществления Программы,
указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2. Получатель не может использовать пожертвование на коммерческие цели, а также с целью
получения прибыли или для извлечения доходов в какой-либо форме.
2.3. Если использование передаваемого по настоящему Договору пожертвования в
соответствии с указанным Благотворителем назначением ставится вследствие изменившихся
обстоятельств невозможным, они могут быть использованы по другому назначению только с
согласия Благотворителя.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Время реализации - 10 месяцев.
3.2. Сроки реализации: начало – «01 марта 2018 года»; окончание – «25 декабря 2018 года».

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Выполнение Сторонами принятых по настоящему договору обязательств подтверждается
подписанием промежуточных актов.
4.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в случае их оформления в
письменной форме с подписями двух сторон.
4.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на
основании действующего законодательства.
4.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г.
4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ: НО «Благотворительный фонд «Лицо Ребенка»
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом № 13, строение 1
тел.: (499) 246-68-03; ИНН 7701340199, КПП 770101001, ОГРН 1037701912720
Р/с 40703810900000000351 в ОАО "ОТП Банк" г. Москва, К/с 30101810000000000311
БИК 044525311
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ
________________________________

_________________________
/./
М.П.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НО «Благотворительный фонд «Лицо Ребенка»

_______________________
/ Рогинский В.В./
М.П.

Приложение №1
К договору №______
от «____»______________2018 г

Аннотация программы
социальной и медицинской реабилитации детей
с врожденной и приобретенной патологией
черепно-челюстно-лицевой области
«Вернем детям красоту»
Ежегодно в России рождается около 50 тысяч детей с врожденными пороками и
аномалиями развития лица и черепа. Эти цифры ежегодно растут, а такие дети
относятся к наиболее тяжелой группе детей инвалидов. В 5-7 % случаев родители
отказываются от них еще в родильном доме, испытывая тяжелейший психологический
шок и думая, что помочь им ничем нельзя. Между тем это далеко не так.
Дети с такими пороками имеют характерный внешний вид и поэтому даже
персоналом роддомов часто расцениваются как умственно-отсталые и нежизнеспособные.
Между тем, при своевременном начале лечения, современные технологии челюстно-лицевой
хирургии позволяют свести к минимуму многие повреждения, значительно улучшить
внешность больного. За небольшим исключением, такие дети психически нормальны.
Отмечаемая же задержка психического развития во многом объясняется социальной
дизадаптацией за счет отличного от окружающих внешнего вида, нарушением речи в связи с
частичным поражением речевого аппарата, и может быть успешно устранена с помощью
раннего хирургического вмешательства и дальнейшей комплексной реабилитации.
Влияние рождения ребенка с врожденной патологией лица или черепа на жизнь его
родителей, несомненно. Анализ материалов многочисленных исследований психологов и
социологов показал, что в семьях, имеющих детей с внешними пороками развития,
психологические проблемы оказываются более выраженными и требуют более длительной
помощи, чем в семьях с другими пороками развития детей. Родители воспринимают такую
ситуацию как семейную катастрофу, рушатся планы, связанные с рождением ребенка,
ломаются представления о дальнейшей жизни. Возникают неровные, часто конфликтные
отношения в семье, что приводит к тому, что 60% таких детей воспитываются одним
родителем. Кроме того, частые болезни ребенка, подготовка к нескольким пластическим
операциям, ортодонтическое лечение, логопедические занятия требуют постоянных
материальных затрат, физических и душевных усилий.
Качественные изменения, имеющие место в данных семьях, проявляются на
нескольких уровнях: психологическом, соматическом и социальном.
Постоянные
переживания, вызванные рождением ребенка с аномалией, часто превышают уровень
переносимых нагрузок. Это проявляется в различных соматических заболеваниях родителей,
в астенических и вегетативных расстройствах, что, в свою очередь, сказывается на развитии,
воспитании и нервно-психическом состоянии детей. Кроме того, семья с ребенком, имеющим
пороки лица, часто находится в изоляции, так как родители ограничивают контакты с
друзьями, родственниками из-за личностных установок самих родителей. Плюс
долговременные материальные тяготы, вызванные не только затратами на лечение, но и
вынужденным отказом одного из супругов от рабочей деятельности.
Дети с подобной патологией нуждаются в многоэтапной медицинской и
реабилитационной помощи. Алгоритм реабилитации таких детей состоит из комплекса
этапов помощи. В реабилитации, помимо хирургов участвуют ортодонты, логопеды,
психологи, ортопеды, педагоги и другие специалисты.

При условии дополнительного финансирования есть все условия для полного
устранения всех патологических проявлений у больных с пороками и аномалиями развития
лица и черепа. Комплексный подход к реабилитации уже сегодня позволяет добиться
стабильного результата в 95% случаев, снизить сроки инвалидности детей с подобной
патологией с 16 лет до 2-5 летнего возраста и помогает им адаптироваться в обществе, занять
достойную нишу. Наши многолетние наблюдения детей, прошедших реабилитацию по
программе, свидетельствуют об этом.
Цель программы – вернуть детям утраченную, вследствие травм и врожденных заболеваний,
красоту и, тем самым, обеспечить им равные со сверстниками возможности в социальной
среде
Кому мы помогаем:
Детям из социально незащищенных и малообеспеченных слоев со всей территории
Российской Федерации и стран СНГ
Виды помощи:
- Организация медицинского консультирования детей
- Оплата дорогостоящих видов обследования и подготовки ребенка к хирургическому
лечению: 3D КТ, МРТ, УЗИ, капилляроскопия, компьютерное моделирование операции по
данным КТ исследования, математические расчеты операции, стереолитографическое
моделирование, изготовление индивидуальных шаблонов для дистракции, симуляция
операции на модели
- Оплата курсов реабилитации после операций, включая ортодонтическое лечение и
логопедическое восстановление речи;
- приобретение дистракторов и саморассасывающихся пластин, и инструментов к ним, не
оплачиваемых за счет квот
- Привлечение специалистов и консультантов из медицинских учреждений Российской
Федерации, а также добровольцев из некоммерческих организаций для оказания комплексной
медико-социальной помощи этим детям
Суть лечения:
Комплексная хирургически-ортодонтическая коррекция анатомических дефектов лица,
челюстей и черепа, реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение качества
жизни этих детей.
Перед операцией проводится сложный процесс диагностики, готовятся индивидуальные
эндопротезы для устранения дефектов, производятся компьютерные расчеты и симуляция
операций на стереолиографических моделях, компьютерное моделирование операций.
Операции выполняются по уникальным методикам с использованием дорогостоящего
оборудования: лазеров, радиочастотного скальпеля, ультразвукового деструктора и других
эксклюзивных аппаратов и инструментов.

Обследование, подготовка к операции, сами операции и реабилитационные мероприятия часто
проводятся силами нескольких учреждений (институтов): это специалисты по диагностике,
челюстно-лицевые
хирурги,
стоматологи-ортодонты,
стоматологи-хирурги,
краниофациальные хирурги, нейрохирурги, окулисты, отолярингологи, логопеды, психологи,
травматологи, онкологи и другие специалисты. Таким образом, решаются пограничные задачи
и выполняются большие объемы помощи одноэтапно.
Лечение таких детей часто проводят в несколько этапов – некоторым детям госпитализацию
приходится проводить через каждые 6 месяцев.
История Программы:
Программа «Вернем детям красоту» начала свою работу в 2003 году.
За время работы программы (с 2003г) более 3000 детей (дети сироты,
дети из
неблагополучных и малообеспеченных семей) получили необходимую лечебнодиагностическую помощь. К этим детям, помимо улучшения функциональных возможностей,
вернулась эстетическая красота. У них появилась уверенность в себе и возможность обучаться
в обычных общеобразовательных школах. Дети, прошедшие реабилитацию по программе,
обучаются в общеобразовательных школах, многие уже поступили в ВУЗы и успешно учатся.
Есть среди них и немало талантов (певцы, музыканты, художники).
Мы рады что можем помогать детям развиваться без оглядки на пороки при рождении,
которые успешно исправляются в настоящее время.

Президент НО «Лицо Ребенка»

Рогинский В.В.

