
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ «УДВОЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ С VISA» 
 (далее – Кампания). 
 
 
Срок проведения 
С 16 февраля 2021 года и до исчерпания суммы удвоения пожертвований.  
 
О Кампании 
Кампания реализуется с целью помощи социально-незащищенным категориям населения на территории РФ в 
рамках уставной деятельности фонда и реализуемых фондом проектов, которые улучшают жизнь и здоровье 
тяжелобольных детей. Кампания проводится Благотворительным Фондом «Дом Роналда Макдоналда» (адрес 
регистрации: 115054, г. Москва, улица Валовая, д. 26, телефон: (495) 755-66-00, ОГРН 1027700516678) при 
поддержке компании «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшен» (Visa International Service Association, адрес: 

900 Метро Сентр Бульвар, Фостер Сити, Калифорния США, 94404). Благотворительный Фонд «Дом Роналда 
Макдоналда» на пожертвования, полученные при проведении Кампании,  обязуется осуществлять 
деятельность в соответствии с п. 3.1 Договора (Публичной оферты о добровольном пожертвовании), 
размещенной на сайте Фонда по ссылке: https://rmhc.ru/upload/docs/dogovor-oferta.pdf. Фонд Кампании 
(сумма удвоения пожертвований в рамках Кампании) составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.  
 
Задача Кампании 
Сбор денежных средств, источником которых являются добровольные безвозмездные благотворительные 
пожертвования в денежной форме физических лиц  на сайте  https://rmhc.ru/, https://charity.gett.ru/rmhc, 
сделанные с использованием карт Visa, которые будут удвоены в период Кампании. Физическое лицо может 
пожертвовать любую сумму на сайте https://rmhc.ru/, https://charity.gett.ru/rmhc или отказаться от 
пожертвования. Вся сумма удвоения пожертвований физических лиц перечисляется в Благотворительный 
Фонд «Дом Роналда Макдоналда». Подробная информация о Кампании и отчет о собранных средствах 
размещается на сайте https://rmhc.ru/.  
 
Механика Кампании 
Физическое лицо в течение срока проведения Кампании может пожертвовать любую сумму на сайте 

https://rmhc.ru/, https://charity.gett.ru/rmhc любым способом, доступным на сайте (доступные опции 

«Разово», «Ежемесячно»). При осуществлении пожертвования с использованием карты Visa, сумма 

пожертвования будет удвоена в период проведения Кампании. Суммы пожертвований физических лиц с 

использованием карты Visa, подлежащих удвоению, не могут превышать 5 000 (пять тысяч) рублей 

однократно. Количество пожертвований  физических лиц с использованием карты Visa не ограничено. 

 
Отчет о расходовании средств по благотворительной Кампании и актуальная информация о Кампании и 
изменения данных Правил находятся в постоянном доступе на сайте https://rmhc.ru/.  
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