Стандартные условия гранта
Благотворительного Фонда «Возрождение природы»
Общие положения
1. Изменение пунктов и условий гранта, кроме разрешенных стандартными
условиями, должно быть согласовано заранее в письменном виде с Фондом.
2. В случае нарушения важных условий гранта Фонд оставляет за собой право
приостановить выплаты по гранту до выяснения обстоятельств и внесения
необходимых изменений в грантовое письмо. Фонд оставляет за собой
право сообщения в налоговую инспекцию благополучателя о
недобросовестности выполнения обязательств по гранту.
3. Грант Фонда осуществляется в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
Ресурсы
1. Ресурсы (включая финансовые), предоставленные по гранту Фондом, могут
быть использованы только для целей, указанных в описании гранта и его
бюджете.
2. Благополучатель обязуется израсходовать выделенные Фондом денежные
средства в полном объеме и в указанные сроки. Благополучатель обязан
сообщить Фонду о возможном не использовании бюджета за 2 месяца до
завершения сроков использования гранта.
Поездки
1. Авиаперелеты, связанные с выполнением гранта, оплачиваются только в
экономическом классе, исключая специально оговоренные с Фондом
необходимости пользоваться другим классом. Если вместо авиатранспорта
будет использоваться железнодорожный транспорт, поездки оплачиваются и
в первом классе (купе и СВ), исключая те случаи, когда стоимость
железнодорожного билета превышает стоимость авиабилета в экономическом
классе до того же пункта.
2. Суточные, связанные с выполнением гранта, оплачиваются в пределах
установленных законодательством РФ.
3. Фонд оставляет за собой право при принятии финансового отчета по поездке
исключить из отчета суммы, вызывающие сомнения в целесообразности тех
или иных расходов.
Основное оборудование и другие ресурсы

1. Все оборудование, а также другие ресурсы, предоставленные или оплаченные
Фондом, и оставшиеся не употребленными к моменту окончания срока
действия гранта, должны быть возвращены Фонду, кроме случаев, специально
оговоренных в этом гранте.
2. Все
изменения
собственности
и
использования
оборудования,
предоставленного Фондом, должны быть предварительно обусловлены в
письменном виде в соглашении между Фондом и Исполнителем, и, если
возможно, с первоначальным донором.
3. Все затраты, связанные с нормальной эксплуатацией всего оборудования,
пожертвованного или приобретенного на средства, предоставленные Фондом,
в том числе все страховки (обеспеченные Благополучателем) и налоги,
должны быть оплачены Благополучателем, если другое не предусмотрено
бюджетом гранта. Исполнитель также соглашается поддерживать
оборудование в хорошем рабочем состоянии в течение не менее 5 (пяти) лет
со дня его доставки.
4. Все оборудование, приобретенное на средства Фонда, может иметь на видном
месте наклейки с изображением логотипа БФ «Возрождение природы»,
которые могут быть высланы Благополучателю по отдельной просьбе.
Техническая помощь
1. Техническая консультация
благополучателю Фондом.
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Отчеты
1. Отчеты предоставляются по специальной утвержденной форме. Фонд
оставляет за собой право потребовать предоставить любые отчетные
материалы, которые необходимые для подтверждения успешной работы по
гранту.
Противодействие коррупции
1. Стороны будут сотрудничать по предотвращению мошенничества и
коррупции, и требовать, чтобы персонал, участвующий в нем, а также
консультанты / поставщики / подрядчики, финансируемые в рамках гранта,
воздерживались от предложений третьим сторонам, или ожидания, принятия
или обещания от третьих сторон, для себя или для любой другой стороны,
любых подарков, вознаграждения, компенсации или выгоды любого рода,
которые могут быть истолкованы как незаконная или коррупционная
практика.
2. Стороны должны незамедлительно информировать друг друга о любых
случаях или подозрениях в мошенничестве и коррупции, о которых говорится
в этой статье, и о принятых мерах, как об этом говорится в следующем пункте.

3. Каждая сторона должна принять срочные меры для прекращения,
расследования и, если необходимо, возбуждения судебного преследования и/
или применения санкций в соответствии с действующим законодательством
и политикой, в отношении любого лица, подозреваемого в злоупотреблении
ресурсами, мошенничестве или коррупции в связи с Проектом.
Конфиденциальность
1. Информация по гранту обычно является открытой для широкой
общественности. Однако, в некоторых обстоятельствах требуется
конфиденциальность. В таком случае, материалы или информация по гранту,
исключая его общее описание, может быть характеризована как
конфиденциальная самим благополучателем, и будет использована
соответствующим образом до тех пор, пока Фонд считает такое отношение
необходимым.

