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СОГЛАШЕНИЕ 

о межсекторном партнерстве в сфере повышения финансовой грамотности и развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 

 

город Москва      Редакция 22 августа 2019 года 

 

Настоящее Соглашение является формой, определяющей условия договора 

присоединения в соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). 

Настоящее Соглашение заключается между Благотворительным региональным 

молодежным общественным движением «Уроки финансовой и юридической грамотности» и 

организацией (далее – Официальным партнером), не иначе, как путем присоединения 

Официального партнера к Соглашению в целом, что означает полное и безоговорочное 

принятие Официальным партнером условий настоящего Соглашения. 

Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем направления 

электронного образа документа (отсканированная копия) заполненного формуляра акцепта  с 

подписью руководителя организации, что является акцептом Официального партнера о 

принятии оферты и согласием с условиями настоящего Соглашения. 

В соответствии с п.3 ст.438 и п.3 ст.434 ГК РФ настоящее Соглашение считается 

заключенным в письменной форме. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении: 

УРФИНГРАМ – уроки финансовой грамотности 

МЭКОМ – моделирование экономики и менеджмента 

ЛИСТИНГ – правила обращения финансовых инструментов 

I.P.O. - первичное публичное размещение   

Нормативные правовые основания Соглашения: 

 Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений" 

 Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р.) 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. N 2403-р) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» 
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 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г. N 2950-р) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 602 "Об 

утверждении перечня российских организаций, получаемые налогоплательщиками 

гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, 

образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат 

налогообложению" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2009 N 467 «О внесении 

изменений в правила предоставления в 2017 – 2019 годах субсидий из федерального 

бюджета на государственную поддержку отдельных общественных организаций в 

сфере молодежной политики» 

 Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета (утв. Президентом 

Российской Федерации от 16.01.2019 N Пр-38ГС) 

 План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждено Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Т. Голиковой 20 июня 2019 г. № 

5486п-П44) 

 План мероприятий («дорожная карта») Банка России и министерства финансов 

Российской Федерации по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017 – 2023 года 

 Перечень мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации на 

2017 – 2021 годы 

 Соглашением о сотрудничестве в области финансового просвещения Банка России, 

Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров (13 февраля 2019 года на площадке 

Российского инвестиционного форума в Сочи) 

 Письмо министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 № 06-ПГ-

МП-3164 

 Письмо федерального агентства по делам молодежи от 04.03.2019 № П/788-08  

 Устав и Благотворительная программа  на 2019 год.  

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон, направленные 

на установление сотрудничества и партнерства в сфере повышения финансовой 

грамотности и развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года. 

 

 2. Основные направления сотрудничества Сторон 

2.1. Реализация совместных проектов и программ в сфере повышения финансовой 

грамотности развития добровольчества (волонтерства). 
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2.2. Проведение совместных обучающих мероприятий в сфере повышения финансовой 

грамотности развития добровольчества (волонтерства).  

2.3. Сотрудничество в процессе формирования методических материалов в области 

повышения финансовой грамотности и развития добровольчества (волонтерства). 

2.4. Осуществление консультативной, методической помощи в области повышения 

финансовой грамотности и развития добровольчества (волонтерства). 

2.5. Предоставление друг другу информацию о ходе реализации совместных проектов и 

программ, положений настоящего Соглашения. 

2.6. Взаимодействие в рамках межсекторного партнерства в области повышения финансовой 

грамотности развития добровольчества (волонтерства) при наличии письменного 

согласования Сторон. 

2.7. Взаимодействие сторон по направлениям, не указанным в тексте настоящего Соглашения 

напрямую, но вытекающим из сути настоящего Соглашения и не противоречащим его 

предмету, целям и духу, осуществляется при наличии дополнительного письменного 

соглашения (регламента, программы) Сторон. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Стороны имеют право: 

3.1.1. Получать информацию о деятельности друг друга в рамках предмета настоящего 

Соглашения. 

3.1.2. Предлагать друг другу проведение совместных мероприятий, реализацию совместных 

проектов и инициатив в рамках предмета настоящего Соглашения. 

3.1.3. По предварительной письменной договоренности принимать участие в мероприятиях 

друг друга, относящихся к предмету настоящего Соглашения. 

3.1.4. Распространять согласованную между сторонами информацию о совместных 

мероприятиях в средствах массовой информации. 

3.1.5. Запрашивать друг у друга информацию об иных мероприятиях в сфере повышения 

финансовой грамотности, проводимых сторонами самостоятельно. 

3.2. Стороны обязаны: 

3.2.1. Предоставлять друг другу информацию о ходе реализации положений настоящего 

Соглашения. 

3.2.2. Предоставлять друг другу информацию о ходе реализации совместных проектов и 

программ. 

3.2.3. Соблюдать настоящее Соглашение, права друг друга. 

4. Документы, регламентирующие формы взаимодействия сторон 

4.1. Стороны договорились о том, что порядок взаимодействия Сторон по направлениям, 

указанным в разделе 2 настоящего Соглашения, может устанавливаться Сторонами в 

дополнительных соглашениях (регламентах, программах) к настоящему Соглашению, 

подписываемых Сторонами. 

4.2. Порядок взаимодействия Сторон регламентируется следующими документами: 

4.2.1. настоящим Соглашением и дополнительными соглашениями (регламентами) к нему; 

4.2.2. акцептом публичной оферты; 

4.2.3. протоколами совещаний, заседаний рабочих групп, комиссий и иных совместных 

органов; 
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4.2.4. утвержденными Сторонами программами и планами взаимодействия; 

4.2.5. расписанием проведения уроков. 

5. Алгоритм взаимодействия  

АЛГОРИТМ официальных партнеров 

1. Направить на адрес 8817@apmo.ru скан заполненного акцепта (приложение).   

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

Наименование 

организации 
Даты урока Время начала урока 

Планируемое 

Количество 

участников 

    

2. К началу Урока каждому учащемуся необходимо пройти регистрацию и 

присоединиться к текущей игре.  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Регистрация учащимся частной фирмы (ИП): http://mecom.modam.ru/join  

2. Участие в Уроке: http://investor.modam.ru/index.php  

3. Получатели денежных грантов публикуются на сайте: http://modam.ru/index.php   

Участие заключается в завладении контрольным пакетом выставленного денежного 

гранта. Для этого участнику предоставлен начальный капитал, который можно использовать 

для приобретения долей (акций) выставленного гранта. При этом доступны кредит, страховка 

и другие финансовые инструменты реальной жизни.  

ЛИСТИНГ 

 

По итогам практико-ориентированной деятельности определяется уровень финансовой 

грамотности, который оформляется цифровым свидетельством:  

mailto:8817@apmo.ru
http://mecom.modam.ru/join
http://investor.modam.ru/index.php
http://modam.ru/index.php
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Уровень Описание компетенций 

Несостоятельный 

(банкрот) 
Отсутствуют ключевые социальные компетенции. Компетентность 

рассматривается как возможность человека осуществлять определенные 

действия, включаться в существующие практики или разворачивать 

новые формы практики 

Дефолтный 
Участники склонны к импульсивным покупкам, не владеют навыками 

управления личными сбережениями для достижения личного 

финансового благосостояния. Имеют проблемы непосильной долговой 

нагрузки, отсутствия сбережений на «черный день», неспособности 

предпринять рациональные действия, направленные на защиту своих 

сбережений. 

Критический 
Имеет слабое представление о принципах функционирования финансовых 

рынков и возможностях инвестирования на них и испытывает 

колоссальное недоверие к институтам финансовых рынков. Не способен 

принимать взвешенное, основанное на анализе всей доступной 

информации решение в отношении использования тех или иных 

финансовых продуктов или услуг, спонтанность в принятии решений 

Рискованный 
Переоценивает свое понимание финансовых вопросов, не осознают 

степень своей неосведомленности. В результате принимает 

необоснованные финансовые решения, или становится жертвой 

финансовых злоупотреблений и мошеннических схем. Не имеет 

представление об относительно простых финансовых продуктах и 

услугах. Не анализирует последствия принятия дополнительных долговых 

обязательств для семейного бюджета. Не умеет адекватно оценивать 

риски. 

Потребительский 
Обладает базовой финансовой грамотностью в области финансовых 

вычислений. Умеет находить необходимую финансовую информацию о 

тех или иных финансовых продуктах и услугах. Имеет представление о 

ценности денег. Знает свои права как потребителя финансовых услуг.  

Патерналистский стереотип мышления, стремление переложить 

ответственность за свои финансовые решения на государство. 

Консервативный 
Понимает соотношение "риск - доходность". Владеет процедурой 

открытия вклада и ведения банковского счета, навыками личного 

финансового планирования. Следит за состоянием личных финансов. 

Выполняет свои обязанности налогоплательщика. Планирует свою жизнь 

на пенсии. Владеет навыками управления личными финансами, 

планирования бюджета домохозяйства и принятия взвешенных решений 

по использованию финансовых продуктов и услуг. Неподготовлен к 

современным концепциям финансовых рынков и не способен принимать 

правильные финансовые решения. 

Мажоритарный 
Формирует запас средств для непредвиденных жизненных ситуаций. 

Осуществляет добровольное  страхования жизни с условием 

периодических страховых выплат и с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика. Способен финансово обеспечить 

свою пенсию и обращает внимание на доходность и гарантию 

сохранности сбережений при выборе инструментов накоплений. 

Планирует доходы и расходы. Избегает излишней закредитованности. 

Владеет навыками планирования бюджета и сбережений. Защищен от 

мошеннических действий в области финансов. Отсутствует культура 

ответственных инвестиционных решений. Недостаточная 

информированность о возможностях инвестирования и ведения операций 
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на финансовых рынках. 

Инвестиционный 
Осведомлен о государственной системе страхования вкладов, включая 

информацию о максимальном гарантированном размере страховой 

выплаты. Владеет операционными приемами по управлению 

индивидуальным инвестиционным счетом, стратегией долгосрочного 

инвестирования индивидуального пенсионного капитала. Обладает 

уровнем финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные 

с  выбором и пользованием различными финансовыми услугами и 

инструментами. Формирует долгосрочные сбережения на случай 

непредвиденных обстоятельств. Владеет навыками оптимизации 

соотношения сбережения - потребление, оценки рисков и принятия 

разумных решений при инвестировании сбережений, при пользовании 

различными финансовыми продуктами и услугами. Не владеет 

информацией о пенсионной реформе, отсутствие привычки и навыка 

планирования пенсионных сбережений.  

Аналитический 
Сравнивает условия предоставления финансовых услуг в различных 

компаниях при выборе финансовой услуги. Умеет анализировать 

отчетность по финансовым услугам, проводить начальный аудит. 

Распознает признаки финансового мошенничества. Оценивает риски на 

рынке финансовых услуг. Умеет делать обоснованные решения в 

отношении распределения располагаемых доходов между сбережениями 

и потреблением, распределения сбережений между различными формами 

сбережений, в том числе банковскими депозитами и инвестированием в 

ценные бумаги. Отсутствие правовых знаний в области защиты прав 

потребителей на финансовых рынках. 

Стратегический Осведомлен об организациях, занимающихся защитой прав потребителей 

на финансовом рынке. Наличие стратегий планирования доходов – 

расходов. Владеет навыками профессионального финансового 

консультирования. Умеет разбираться в особенностях различных 

финансовых продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценных 

бумаг и коллективных инвестиций), владеет актуальной информацией о 

ситуации на финансовых рынках. Владеет установками на активное 

экономическое поведение, соответствующее финансовым возможностям. 

Не полностью осведомлен о рисках, связанных с инвестированием 

средств в инструменты финансовых рынков и о методах снижения таких 

рисков. 

Квалифицированный Обладает навыками менеджмента виртуальным предприятием. 

Осуществляет успешные  финансовые решения, обеспечивает 

финансовую стабильность имитационной предпринимательской 

деятельности. Владеет навыками финансового планирования, 

привлечения и эффективным управлением кредитными ресурсами. Умеет 

эффективно управлять корпоративными финансами. Осуществляет учет 

расходов и доходов хозяйства, краткосрочное и долгосрочное финансовое 

планирование. Оптимизирует соотношение между сбережениями и 

потреблением. Принимает обоснованные решения в отношении 

финансовых продуктов и услуг, понимает ответственность за такие 

решения. Компетентно планирует и осуществляет пенсионные 

накопления.  

Достигнутый уровень финансовой грамотности оформляется Цифровым 

Свидетельством и направляется электронной почтой на адрес официального партнера.  

ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ ГРАНТОВ 

Учет получателей грантов осуществляется на сайте: www.modam.ru 

http://www.modam.ru/
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Заявления в свободной форме на оказание благотворительной помощи участники 

выигравшие грант (благополучатели) направляют на электронную почту благотворительной 

организации: 8817@apmo.ru  

Минимальная сумма для перечисления не может быть меньше 100 рублей. Гранты не 

перечисляются юридическим лицам, частным и управляющим партнерам, анонимным 

участникам и в интересах третьих лиц. Гранты волонтерам (добровольцам) перечисляются на 

общих основаниях. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Соглашения и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.  

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, об их виде и о возможной продолжительности их 

действия. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Для целей настоящего Соглашения Конфиденциальной информацией считается 

предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, 

содержащая пометку «Конфиденциально».  

7.2. Стороны имеют право предоставлять доступ к Конфиденциальной информации своим 

сотрудникам, для выполнения ими своих трудовых обязанностей при условии соблюдения ее 

конфиденциальности.  

7.3. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и после прекращения действия 

настоящего Соглашения, не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.4. Сторона – обладатель Конфиденциальной информации имеет право пересмотра 

конфиденциальности переданной информации и прекращения ее защиты, о чем в 

обязательном порядке должна письменно проинформировать другую Сторону.  

7.5. В случае раскрытия (включая неумышленное) Конфиденциальной информации Сторона, 

которая раскрыла информацию, обязана предпринять все возможные действия для устранения 

в максимально короткий период времени последствий такого раскрытия, и возместить другой 

Стороне убытки, связанные с раскрытием Конфиденциальной информации.  

8. Условия расторжения Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 

mailto:8817@apmo.ru
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– по соглашению Сторон; 

– по инициативе одной из Сторон с обязательным предварительным письменным 

уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней; 

- в случае перерыва в участии официальным партнером в любых совместных мероприятиях 

продолжительностью более одного календарного года. В этом случае расторжение происходит 

без предупреждения сторон, а Соглашение признается недействительным; 

– в судебном порядке. 

8.2. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения. 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты отправки официальным партнером акцепта 

и действует до официального расторжения. 

9.2. Настоящее Соглашение не накладывает ни на одну из Сторон никаких финансовых 

обязательств перед другой Стороной.   

9.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

9.4. В случае реорганизации, ликвидации или передачи полномочий одной из Сторон иным 

органам и организациям, права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят 

соответственно к правопреемникам Сторон. 

9.5. Стороны признают, что перечисленные в настоящем Соглашении договоренности могут 

быть дополнены и изменены по письменному соглашению Сторон. 

9.6. Возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разногласия Стороны обязуются 

разрешать путем переговоров. 

9.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.8. При технической возможности Сторон Соглашение подписывается с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).  

9.9. Соглашение заключается на условиях открытого предложения (публичной безотзывной 

оферты) со стороны Движения в соответствии со статьями 435 – 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая)".  

9.10. Срок действия публичной оферты устанавливается в пределах срока действия 

Соглашения: до 31.12.2020. 

9.11. Стратегическими партнерами по условиям настоящего Соглашения являются: 

9.11.1. Центральный Банк Российской Федерации. 

9.11.2. Министерство финансов Российской Федерации. 

9.11.3. Министерство просвещения Российской Федерации. 

9.11.4.Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

9.11.5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  

9.11.6. Пенсионный фонд России 

9.11.7. Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. 
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10. Реквизиты:  

 

Наименование организации Благотворительное региональное молодежное 

общественное движение «Уроки финансовой и 

юридической грамотности»  (Благотворительные уроки 

финансовой грамотности) 

Фактический и юридический 

адрес места нахождения 

уполномоченного органа 

 

127083, Москва, Мирской пер, 5, оф. 27 

ОГРН: 

ИНН: 

КПП:  

ОКПО: 

ОКУД: 

ОКАТО: 

ОКТМО: 

рег. № пенсионного 

страхования: 

рег. № социального 

страхования: 

1056300018235 

6323084062 

771401001 

78265395 

0253101 

45277586000 

45344000 

 

087212010597 

 

631201451977031 

Банковские реквизиты: 

БИК: 

Расчетный счет № 

Корреспондентский счет № 

ПАО Сбербанк 

044525225 

40703810838000012871 

30101810400000000225 

Телефон:  

Электронная почта:  

Официальные сайты: 

8 925 6353 977 

8817@apmo.ru    

http://modam.ru/               

https://urfingram.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан электронной подписью 
Сведения о Сертификате ЭП 
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Владелец: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ            

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Срок действия с 31.01.2019 до 31.01.2020 
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