ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ
НА САЙТ IVSEZAODNOGO.RU
НОВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Если Вы являетесь представителем благотворительной
организации, которая пока не представлена на сайте
ivsezaodnogo.ru, и хотите внести ее в нашу базу, эта
инструкция поможет Вам корректно заполнить заявку
на добавление своей организации и отправить
ее на рассмотрение администрации сайта. Для добавления
новой организации на сайт ivsezaodnogo.ru необходимо
поэтапно выполнить следующие действия:

1.0 Вам необходимо зарегистрироваться на сайте (добавление новой организации
возможно только после авторизации). Кнопка «Регистрация» доступна во вкладке
«Вход». После ввода необходимых данных (своего e-mail, пароля и проверочного
кода) на Вашу почту придет письмо со ссылкой, перейдя по которой
Вы автоматически подтвердите свою регистрацию и сможете авторизоваться
на сайте.
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2.0 После входа на сайт в качестве зарегистрированного пользователя, Вы можете
воспользоваться одним из двух способов создания заявки на добавление новой
благотворительной организации:
2.1 В режиме общего справочника (вкладка «Благотворительные организации»)
нажмите на кнопку «+» справа от заголовка – см. Рис. 1.

Рис. 1
РИС. 1

2.2 Зайдите в Личный кабинет Представителя благотворительной организации
(см. Рис. 2) и выберите вкладку «Добавить организацию» (Рис. 3).

РИС. 2
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РИС. 3

3.0 Для отправки заявки на добавление новой организации Вам необходимо заполнить
все поля, отмеченные «звездочкой*» (мы рекомендуем заполнить все поля
без исключения, - это позволит нам точнее настроить возможности нашей Системы
именно под Ваш профиль). Ниже приведена краткая информация по каждому полю:
«Загрузите логотип организации»: оптимальный размер логотипа - 142 х 142 пикселей
(логотип с другим соотношением сторон может отображаться некорректно).
«Название организации»: название, которое будет отображаться на странице поиска
организаций (т.е. в общем списке). В Системе не может быть двух организаций
с одинаковым названием, поэтому если появляется надпись «уже существует», нужно
будет предложить альтернативный вариант написания названия Вашей организации
(например, в виде аббревиатуры Вашей организации, или указать в названии город,
в котором организация работает).
«Полное название организации»: название в соответствии с записью в ЕГРЮЛ.
«Описание деятельности организации»: это основная информация о Вашей организации,
отражающая характер и спектр ее деятельности (профиль деятельности, каким категориям
просителей помогает, какие программы реализует, Миссия и Задачи организации, любая
уточняющая информация, которая не подходит под другие поля анкеты).
«Краткое описание деятельности»: лаконичное описание профиля Вашей деятельности
(не более 140 символов), позволяющее определить характер и спектр оказываемой
организацией помощи. Данное описание выводится во всплывающем окне под названием
«Организации в режиме общего справочника», и должно дать пользователям понимание
того, могут ли они обратиться именно к Вам по своему вопросу.

Поля «Регион» и «Город»: Территория, на которой организация осуществляет свою
деятельность. Вы можете выбрать один или несколько регионов, и/или один
или несколько городов. Если Ваша организация помогает жителям всех городов России,
достаточно поставить «галочку» напротив пункта «Работает со всеми городами России»
и не выбирать все регионы вручную.
«Кому помогают»: категории лиц (возрастные, социальные группы), которым помогает
Ваша организация. Необходимо выбрать одну или несколько категорий из предложенного
списка.
«Тип проблемы»: из предложенного списка необходимо выбрать те проблемы, в решении
которых помогает Ваша организация и с которыми в организацию могут обратиться
потенциальные реципиенты.
«Тип благ. организации»: специфика деятельности организации, помогающая
потенциальному спонсору определить для себя партнера-НКО в соответствии со своими
запросами. Необходимо выбрать один или несколько вариантов из предложенного списка.
«Все типы бизнеса, кроме…»: необходимо выбрать одну или несколько категорий,
соответствующих тому типу бизнеса, с которым Вы не хотели бы сотрудничать в рамках
спонсорской поддержки.
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«Короткий адрес»: город фактического местонахождения организации (необходим
для быстрой идентификации организации в общем списке).

«Все типы СМИ, кроме…»: необходимо выбрать одну или несколько категорий,
соответствующих тем типам СМИ, в которых Вы не хотели бы размещать свои медиа
материалы.
«Реквизиты»: действующие реквизиты организации.
«Организационно-правовая форма»: согласно ЕГРЮЛ.
«Сопроводительные документы»: основные регистрационные документы организации.
* Если Вы не являетесь руководителем организации, но действуете от его лица, Вам нужно выбрать пункт
«Представитель благ. орг.» и прикрепить поручительство (доверенность) от руководителя, подтверждающее
Ваше право быть ее представителем.

«Контакты»: введите всю необходимую и доступную для открытого пользования
контактную информацию.
«Информация для менеджеров»: ФИО и контактная информация сотрудника, который
сможет поддерживать оперативную коммуникацию в рамках сотрудничества с проектом
«Один за всех и все за одного».
* Для отправки заявки на добавление новой организации необходимо акцептовать договор-оферту (поставить
«галочку» о своем ознакомлении и согласии с Публичным договором присоединения благотворительной организации,
после чего кнопка «Отправить» станет активной – см. Рис. 4).

Мы просим Вас внимательно ознакомиться с нашим договором. При необходимости
Вы можете сохранить его на своем компьютере в формате PDF, распечатать,
посоветоваться с юристами и связаться с нами, чтобы задать свои вопросы.
Все документы, в том числе и Публичный договор присоединения благотворительной
организации, находятся в открытом доступе на странице «Документы».
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РИС. 4

Надеемся, что наша инструкция помогла! Если у Вас остались вопросы, напишите
нам на support@ivsezaodnogo.ru, и мы сразу ответим Вам! Спасибо, что проявили
интерес к нашему проекту ivsezaodnogo.ru!
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