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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение и цели документа 
Положение «Об оказании благотворительной и спонсорской помощи» (далее - 
«Положение») регулирует вопросы благотворительной и спонсорской помощи 
компаниями Группы «Акрон».  
Настоящее Положение направлено на достижение следующих целей:  
• установление основных правил и принципов оказания благотворительной и спонсорской 
помощи; 
• закрепление порядка отбора, рассмотрения и утверждения оказания благотворительной 
и спонсорской помощи;  
• определение порядка предоставления благотворительной и спонсорской помощи и 
взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц компаний Группы 
«Акрон» в рамках процесса оказания благотворительной и спонсорской помощи.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом «О рекламе», Уставом 
Компании, Коллективным договором Компании и иными внутренними документами 
Компании. 
1.3. Благотворительная деятельность и спонсорство осуществляются в целях поддержки 
благотворительных инициатив федерального, регионального и местного значения в 
регионах присутствия Группы «Акрон», формирования и укрепления на этой основе ее 
имиджа как социально ответственной организации и создания тем самым благоприятной 
социальной среды для ее развития. 
1.4. Основные термины, определения и сокращения:  
Благотворительная помощь (благотворительная деятельность, пожертвование) - 
добровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
имущественных прав или по бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг и 
оказанию иной помощи.  
Группа «Акрон» – совокупность юридических лиц, финансовая отчетность которых входит 
в консолидированную финансовую отчетность ПАО «Акрон» (тикер на Московской бирже 
и Лондонской фондовой бирже: AKRN), составляемую в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. 
Заявитель - любое лицо, предоставившее в компанию Группы «Акрон» обращение на 
оказание благотворительной или спонсорской помощи.  
Куратор - сотрудник компании Группы «Акрон», являющийся ответственным за 
оформление договорных документов в рамках оказания благотворительной или 
спонсорской помощи.  
Конечный получатель – лицо, или группа лиц, являющееся выгодоприобретателем 
благотворительной помощи, то есть тот, чьи потребности/нужды удовлетворяются 
посредством оказания благотворительной помощи.  
Департамент – Департамент по связям с общественностью ПАО «Акрон».  
Регионы присутствия Группы «Акрон» – субъекты Российской Федерации, в которых 
осуществляется хозяйственная деятельность предприятий Группы «Акрон». 
Спонсорская помощь (спонсорская деятельность, спонсорство) - осуществление вклада (в 
виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания 
услуг, проведения работ) в деятельность другого лица (спонсируемого) на условиях 
распространения спонсируемым рекламы о спонсоре и (или) его товарах при организации 



и (или) проведении спортивных, культурных или иных мероприятий, или использовании 
результатов творческой деятельности.  
 
2. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ  
2.1. Ключевые направления благотворительной и спонсорской помощи  
2.1.1. Ключевыми направлениями благотворительной помощи являются:  
2.1.1.1. социальная поддержка и защита:  
• поддержка малоимущих слоев населения, оказание помощи семьям с детьми, 
пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями и т.д.;  
• оказание помощи организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, домам престарелых и т.п.  
2.1.1.2. поддержка образования, культуры и спорта:  
• содействие деятельности в сфере образования, просвещения, инноваций, науки и 
техники;  
• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе 
поддержка развития детского и юношеского спорта;  
• содействие деятельности в сфере культуры. 
2.1.1.3. поддержка в области здравоохранения: 
• содействие деятельности организаций сферы здравоохранения;  
• содействие деятельности организаций реабилитационного, оздоровительного и 
санаторно-курортного профиля.  
2.1.1.4. поддержка иных общественно-значимых мероприятий и государственных 
социальных программ:  
• поддержка защиты окружающей среды; 
• содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий, имеющих 
историческое, культурное или природоохранное значение; 
• поддержка строительства и ремонта различных социальных объектов (в том числе, 
медицинских, образовательных, спортивных и иных учреждений и т.п.).  
2.1.1.5. иные мероприятия, предусмотренные внутренними документами компаний 
Группы «Акрон».  
2.2. Получатели благотворительной и спонсорской помощи  
2.2.1. Благотворительная помощь осуществляется компаниями Группы «Акрон» напрямую 
Получателю либо через некоммерческие организации и благотворительные фонды. При 
этом предпочтение отдается оказанию благотворительной помощи через 
благотворительные фонды.  
2.2.2. Компании Группы «Акрон» не оказывают благотворительную помощь, конечными 
получателями которой являются:  
• действующие публичные должностные лица;  
• органы власти;  
• политические партии, движения и политические деятели;  
• коммерческие организации.  
2.3. Основные требования к благотворительной и спонсорской помощи  
2.3.1. Благотворительная и спонсорская помощь компаний Группы «Акрон» должна 
соответствовать требованиям Положения об антикоррупционной политике ПАО «Акрон», 
в том числе следующим критериям:  
• осуществляться в рамках требований применимого законодательства, а также принципов 
и требований внутренних документов компаний Группы «Акрон»;  
• прямо или косвенно быть связана с обеспечением бизнес-интересов и/или с 
достижением уставных целей компаний Группы «Акрон»;  



• оказывать положительное влияние на репутацию Группы «Акрон» и иметь реальную 
эффективность в достижении общественно-значимых целей;  
• cпонсирование каких-либо мероприятий осуществляется только на условиях оказания в 
пользу компании Группы «Акрон» встречных рекламных услуг, например, размещение 
получателем спонсорской помощи логотипа компании, ее коммерческого обозначения, 
фирменного наименования, рекламы о ее деятельности и т.д.  
 
3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СПОНСОРСКИХ 
ПРОЕКТОВ  
Благотворительные и спонсорские проекты подлежат согласованию должностными 
лицами в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением и иными 
внутренними документами компаний Группы «Акрон». В случае возникновения 
необходимости в оказании благотворительной помощи в чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера, такая помощь может предоставляться в 
упрощенном порядке, по распоряжению единоличного исполнительного органа компании 
Группы «Акрон».  
3.1. Инициация благотворительного или спонсорского проекта  
3.1.1. Благотворительная и спонсорская помощь оказывается компаниями Группы «Акрон» 
на основании письменного обращения Заявителя.  
3.1.2. Письменное обращение Заявителя должно содержать следующую информацию:  
3.1.2.1. Для оказания благотворительной помощи:  
• Предмет и размер/стоимость пожертвования (имущество (движимое или недвижимое), 
имущественные права, денежные средства и т.д.);  
• Направление/цели благотворительной помощи;  
• Полное наименование/ФИО и регистрационные данные Заявителя и Конечного 
получателя;  
• Банковские реквизиты.  
3.1.2.2. Для оказания спонсорской помощи:  
• Размер спонсорской помощи;  
• Описание спонсорских возможностей, мест размещения рекламы спонсора и т.д.  
• Направление использования/цели спонсорской помощи, описание спонсируемого 
мероприятия с указанием времени и места его проведения;  
• Полное наименование и регистрационные данные Получателя спонсорской помощи;  
• Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в рамках оказываемой 
спонсорской помощи.  
3.2. Рассмотрение поступившего обращения/запроса  
3.2.1. Все полученные компаниями Группы «Акрон» обращения и запросы на оказание 
благотворительной или спонсорской помощи аккумулируются в соответствующих 
подразделениях по связям с общественностью компаний Группы «Акрон» и передаются в 
Департамент по связям с общественностью ПАО «Акрон». 
З.2.2. Департамент по связям с общественностью ПАО «Акрон» проводит анализ запроса на 
предмет:  
• соответствия благотворительного или спонсорского проекта требованиям применимого 
законодательства, в том числе антикоррупционного, а также принципам и требованиям 
Положения об антикоррупционной политике ПАО «Акрон»;  
• соответствия благотворительного или спонсорского проекта требованиям внутренних 
документов, в том числе настоящего Положения;  



• целесообразности участия в проекте и размера запрашиваемой благотворительной или 
спонсорской помощи, учитывая текущие приоритеты взаимодействия с местными 
сообществами, потенциал долгосрочного развития проекта, адекватность вложений. 
3.2.3. Департамент по безопасности ПАО «Акрон» осуществляет проверку Заявителя на 
предмет возможных мошеннических действий;  
3.2.4. Если по итогам рассмотрения обращения/запроса выявлены какие-либо нарушения, 
такое обращение/запрос дальнейшему рассмотрению не подлежит.  
3.3. Утверждение благотворительной и спонсорской помощи  
3.3.1. Решение об оказании благотворительной или спонсорской помощи принимается 
Вице-президентом по кадрам и специальным проектам на основании информации и 
документов, представленных Департаментом по связям с общественностью ПАО «Акрон» 
по результатам анализа согласно п. 3.2.  
3.4. Срок рассмотрения и утверждения решения об оказании Благотворительной или 
Спонсорской помощи – 1 (один) месяц. 
3.5. Все обращения рассматриваются конфиденциально. Поступившая информация не 
разглашается, если иное не согласовано компанией и Заявителем.  
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОФОРМЛЕНИЕ ИНЫХ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  
4.1. После принятия решения об оказании благотворительной или спонсорской помощи 
Куратор осуществляет подготовку соответствующего договора;  
4.2. Согласование договоров осуществляется в установленном порядке; 
4.3. Проверка контрагента осуществляется на этапе согласования сделки в порядке, 
определенном соответствующим локальным нормативным актом компании Группы 
«Акрон»; 
4.4. Перевод денежных средств или передача объектов Благотворительной или 
Спонсорской помощи осуществляется в установленном порядке.  
 
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СПОНСОРСКИХ ПРОЕКТАХ  
5.1. Компании Группы «Акрон» на регулярной основе реализуют комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение общедоступности информации об осуществляемой 
благотворительной и спонсорской деятельности для всех заинтересованных лиц, в том 
числе путем:  
• размещения указанной информации на официальном сайте Группы «Акрон» в сети 
Интернет;  
• публикации информации в Годовом отчете Группы «Акрон»;  
• размещения указанной информации в средствах массовой информации и официальных 
страницах компании в социальных сетях.  
5.2. В рамках процесса обеспечения общедоступности информации об оказываемой 
Благотворительной и Спонсорской помощи, раскрытию подлежат, в том числе, следующие 
данные:  
• направления оказания Благотворительной помощи;  
• совокупный размер Благотворительной помощи в разрезе направлений или проектов;  
• перечень некоммерческих организаций и благотворительных фондов, являющихся 
конечными Получателями Благотворительной помощи;  
в отношении спонсорской помощи:  
• перечень спонсируемых мероприятий.  
 




