
Правила совершения пожертвований 

Благодарим вас за отзывчивость и неравнодушие к обозначенной нами проблеме. В этом документе мы 

рассказываем о правилах пожертвований на сайте fcsp.ru. 

Как внести пожертвование? 

Сбор пожертвований осуществляется в рамках «Программы личных пожертвований» БО Фонд «Центр 

социальных программ». 

Для осуществления пожертвования с помощью банковских карт доступна следующая платежная система: 

Интернет-эквайринг от ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 

Вам необходимо ввести или выбрать сумму пожертвования, указать Ваше имя и e-mail, а также подтвердить 

согласие с условиями оферты и обработки персональных данных. Вы будете перенаправлены на 

авторизационную страницу ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», где Вам необходимо будет вести 

данные Вашей банковской карты: 

- тип карты 

- номер карты, 

- срок действия карты (указан на лицевой стороне карты) 

- Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте) 

-  CVC2/CVV2 код 

Далее нажать на кнопку «ОПЛАТИТЬ». 

 

В случае если банк Благотворителя (ваш банк) поддерживает технологию безопасного проведения интернет-

платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept для проведения платежа также может 

потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения 

интернет-платежей можно уточнить в банке, выпустившем вашу карту. 

Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с 

использованием протокола шифрования SSL. Безопасность обработки интернет-платежей через ОАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» гарантирована международным сертификатом безопасности PCI 

DSS. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 

информации обеспечивается платежной системой ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Введенная 

информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl, МИР. 

Как расходуются пожертвования? 

Перед нами стоит приоритетная задача направить всю сумму полученных средств на помощь 

благополучателям. Поэтому пожертвования, поступившие от физических лиц — благотворителей на счет 

фонда, в полном объеме (в размере 100 процентов) поступают на реализацию актуальной фандрайзинговой 

программы, описание которой указано на сайте. Это может быть пожертвование для нужд физического лица, 

проекта или учреждения. Для передачи пожертвования благополучателю наш Фонд использует форму 

договора пожертвования средств или оборудования. Административно-хозяйственные расходы фонда 

оплачиваются из других источников БО Фонд «ЦСП». 

Советы и рекомендации по необходимым мерам безопасности проведения платежей с 

использованием банковской карты: 

 

1.Никогда не передавайте номер своей кредитной карты по телефону каким-либо лицам или компаниям. 

2.Всегда имейте под рукой номер телефона для экстренной связи с банком, выпустившим вашу карту, и в 

случае ее утраты немедленно свяжитесь с банком. 

3.Вводите реквизиты карты только при совершении покупки. Никогда не указывайте их по каким-то другим 

причинам. 

4.Проверьте, установлено ли защищенное SSL-соединение: адрес в адресной строке должен начинаться с 

https:// и в правом нижнем углу браузера должно появиться изображение замка. 


