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В Региональную благотворительную 

общественную организацию развития 

медиапроектов и социальных инициатив 

«Добрая Республика Марий Эл» 

 

 

 

Заявление 

 

Я   

 (ФИО заявителя) (дата рождения) 

Паспорт     

 (Серия) (Номер) (Дата выдачи) 

 
(Кем выдан) 

прошу предоставить благотворительную помощь  

  
(в своих интересах, в интересах несовершеннолетнего гражданина, в своих 

интересах с согласия законного представителя (ФИО) 

(дата рождения – в случае обращения в 

интересах несовершеннолетнего 

гражданина) 

 

в связи с    

   

   
(указать причину обращения за благотворительной помощью: сложное материальное положение / 

потребность в лечении, реабилитации, приобретении лекарственных препаратов, диагноз и тп.) 

 

Потребность в благотворительных средствах составляет  руб. 

 

Благотворительная помощь необходима для оплаты услуг по организации лечения, 

реабилитации или приобретения медицинского оборудования, технических средств 

реабилитации или лекарственных препаратов, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование необходимых услуг по 

организации лечения, реабилитации, 

медицинского оборудования, технических 

средств реабилитации или лекарственных 

препаратов 

 

Цена Единицы 

измерения 

Количество Стоимость 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО  
 

 

 

     
Дата  Подпись  Расшифровка 
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Для рассмотрения заявления прилагаются оригиналы или заверенные  

в установленном порядке копии следующих документов: 

паспорт благополучателя; 

паспорт законного представителя (в случае обращения законного представителя); 

свидетельство о рождении (в случае если благополучателем является 

несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет); 

медицинские документы, подтверждающие диагноз благополучателя и потребность в 

проведении медицинского обследования / лечения / реабилитации или приобретении 

специального оборудования и / или лекарственных препаратов; 

фотографии благополучателя (не менее 3-х); 

информацию о благополучателе, которая может быть использована при реализации 

благотворительной программы (рассказ в свободной форме о жизни, мечтах, потребности в 

лечении, реабилитации, медицинском оборудовании, технических средствах реабилитации или 

лекарственных препаратах). 
 

 

Настоящим заявлением Заявитель подтверждает, что: 

1. Расходы, запрашиваемые в рамках благотворительной помощи, не оплачивается из других 

источников. 

2. Ознакомлен и согласен с условиями Порядка реализации благотворительных программ, 

проводимых Региональной благотворительной общественной организацией развития медиапроектов  

и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл» (далее – РБОО «Добрая Марий Эл», 

Благотворитель). 

3. Представленные им в качестве приложений к настоящему Заявлению документы содержат 

достоверную информацию; 

4. В случае ухудшения состояния здоровья Благополучателя вплоть до наступления 

смертельного исхода во время сбора и перечисления средств, необходимых для оплаты лечения и (или) 

изделий медицинского назначения, в связи с чем лечение не было начато сразу после подачи Заявления, 

не имеет никаких претензий ни к Благотворителю, ни к донорам благотворительной программы. 

5. В случае безрезультатного лечения или лечения, повлекшего за собой ухудшение состояния 

здоровья Благополучателя вплоть до смертельного исхода, не имеет никаких претензий ни к 

Благотворителю, ни к донорам благотворительной программы. 

6. При необходимости он готов принимать участие в мероприятиях, в том числе на ТВ, радио  

и иных СМИ, направленных на сбор пожертвований на лечение Благополучателя либо проводимых в 

целях подтверждения информации о прохождении Благополучателем лечения в рамках 

благотворительной программы. 

Отказ от участия в мероприятиях Благотворителя, направленных на сбор пожертвований на 

лечение Благополучателя, может служить причиной отказа в предоставлении помощи по Заявлению.  

 
(подпись) 

 

7. Обязуется предоставить копию выписного эпикриза из Медицинской организации, где 

проводилось лечение, реабилитация Благополучателя по Заявлению, в течение 3 (трех) рабочих дней 

после окончания лечения. 

8. Обязуется в течение 3 (трех) дней сообщать об отмене, переносе, изменении типа, 

стоимости лечения, реабилитации, медицинского оборудования, технических средств реабилитации или 

лекарственных препаратов, а также об оплате лечения, реабилитации, медицинского оборудования, 

технических средств реабилитации или лекарственных препаратов, подлежащих финансированию по 

благотворительной программе, из иных источников. 

9. Дает согласие на обработку РБОО «Добрая Марий Эл», находящейся по адресу 424003, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д. 58, пом. 3, своих персональных данных и 

персональных данных Благополучателя, а именно — фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 

адреса, телефонов, паспортных данных, информации о состоянии здоровья, фотоматериалов, 

видеоматериалов. Обработка персональных данных производится с целью предоставления 

благотворительной помощи, для информирования общественности (третьих лиц) о необходимости 

лечения Благополучателя, для привлечения средств на лечение Благополучателя, для информирования 

Доноров о результатах лечения Благополучателя, а также последующего предоставления отчетности 

уполномоченным органам и Донорам и может производиться в форме сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), передачи (распространения, предоставления, 

доступа), использования, блокирования и уничтожения указанных персональных данных в течение 
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срока благотворительной программы и в течение 5 (пяти) лет с даты окончания реализации 

благотворительной программы Благотворителем. По истечении указанного срока персональные данные 

подлежат уничтожению Организатором в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

10. Заявитель также подтверждает право Благотворителя предоставить доступ неограниченного 

круга лиц к персональным данным Заявителя и Благополучателя (включая фамилию, имя, отчество, дату 

и место рождения, адреса, телефоны, паспортные данные, информацию о состоянии здоровья, 

фотоматериалы), в том числе путем опубликования этих данных на сайте Благотворителя и на других 

сайтах в сети Интернет. Заявитель также подтверждает право Благотворителя передавать персональные 

данные Заявителя и Благополучателя (включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адреса, 

телефоны, паспортные данные, информацию о состоянии здоровья, фотоматериалы) третьим лицам.  

Заявитель имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

направления письма в электронной форме руководителю РБОО «Добрая Марий Эл». После получения 

письма с отзывом согласия на обработку персональных данных Благотворитель уничтожает 

персональные данные Заявителя и Благополучателя в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
 

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные: 

 

Адрес для переписки  

(с указанием индекса): 

 

Домашний телефон  

(с кодом города): 

 

Рабочий телефон 

 (с кодом города): 

 

Мобильный телефон:  

Адрес электронной 

почты: 

 

 

Также подтверждаю, что настоящее Заявление подписано мной добровольно, без какого-либо 

внешнего воздействия морального или физического характера, что мне понятен смысл всех 

положений, содержащихся в настоящем Заявлении, а также все проистекающие из них мои 

обязательства и действия. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью и подпись Заявителя) 
 

 

Настоящее Заявление подписано с согласия законного представителя - _____________________________ 
                                                                                                   (указать: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель, иное) 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя) 

 

 

 

Подпись ____________________ Дата _______________ 


