
Уважаемый проситель! 

Если вы хотите обратиться за помощью в благотворительный фонд «Мотомилосердие», просим вас 
учитывать, что: 

• Мы собираем средства адресно на каждого просителя, то есть у нас нет денег «в запасе», чтобы 
помочь вам немедленно. Сбор средств займет некоторое время, просьба это учитывать. 

• Просьба проходит несколько этапов проверки и согласования. 

• После проверки документов, необходимо подписать договор с фондом  нуждающимся в помощи или его 
представителем (родители, муж/жена, ребенок, опекун, родственник). Возможно прислать скан договора 
по почте motomiloserdie@gmail.com, а также передать оригинал договора в фонд. Только после этого 
просьба будет размещена на сайте фонда и других информационных источниках. 

 Для работы с вашей просьбой понадобятся следующие документы: 

Прошение о помощи 

Прошение о помощи / история болезни должно быть заполнено нуждающимся в помощи или его 
представителем (родители, муж/жена, ребенок, опекун, родственник) в электронном виде и направлено на 
почту motomiloserdie@gmail.com. 

Мы хотим иметь по возможности полное представление о вашей беде и механизме оказания помощи. 
Поэтому Прошение должно быть живым, толковым рассказом о ситуации, в которой вы оказались. 

Документы, подтверждающие факты, изложенные в Прошении 

Каждую позицию Прошения следует снабдить качественными ксерокопиями документов, подтверждающих 
ваши слова. Ксерокопии направляются также на почту motomiloserdie@gmail.com. 

Для любой просьбы понадобятся: 

• копия паспорта (главная страница и прописка) человека, нуждающегося в помощи; если в помощи 
нуждается ребенок — его свидетельство о рождении + копия паспорта родителя/опекуна. 

• справки о доходах семьи просителя (в т.ч. пенсия). 

• справка о составе семьи (выписка из домовой книги). 

• если проситель инвалид — то розовая справка об инвалидности. 

Если речь идет о лечении, операции, медицинской реабилитации, то к письму следует приложить: 

• медицинские выписки, подтверждающие диагноз и план лечения/реабилитации; 

• контакты лечащего врача (название клиники, должность, мейл, телефон); 

• договор с клиникой об операции/курсе лечения/реабилитации; 
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• счет, выписанный вам клиникой, с банковскими реквизитами. 

• объяснение, почему необходимое вы не можете получить от государства бесплатно (если есть 
официальные отказы от госорганов, приложите их, пожалуйста). 

Фотографии просителя 

Для публикации на сайте и соц сетях понадобятся фотографии человека, нуждающегося в помощи 
 (горизонтальное фото, крупный план, неформальный, непаспортный кадр). 

Если речь идет о бедственном положении — необходимы фотографии, которые дают по возможности полное 
представление о размере бедствия (например, сгоревшее жилье со всех ракурсов). 

Фото могут быть сделаны мобильным телефоном — главное, чтобы они были актуальные и четкие 

Также необходимо указать ваши данные: контактный телефон, электронная почта, адрес проживания. 

 

Требования к файлам и фотографиям 

Пересылаемые по почте документы должны быть: 

• в формате pdf или jpeg или tiff.  
• размер одного файла не должен превышать 1 Мб  
• один документ – отдельный файл 
• ссылки на файлообменники не принимаются 
• все документы должны хорошо читаться 

При соблюдении всех правил отправки документов, мы постараемся в кратчайшие сроки рассмотреть Вашу 
просьбу. Давайте уважать друг друга и спасибо за понимание!. 
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