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 Миссия программы
◦ помощь НКО/НПО в получении доступа к пожертвованиям 

программного и аппаратного обеспечения ряда 
международных партнеров-доноров

 Цели программы
◦ Содействие НПО/НКО
 в оптимизации использования ограниченных средств на 

приобретение необходимых, но зачастую дорогостоящих 
технологических продуктов для решения задач деятельности 
организаций

 в создании и максимально эффективном использовании 
информационной инфраструктуры организации

 в повышение уровня информационно-технологической культуры 
организаций

◦ Снижение уровня цифрового неравенства между
 коммерческим и некоммерческим секторами экономики
 различными регионами
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 Программа технологической поддержки НПО/НКО уже 
реализуется в 19 странах:
◦ Испания (сентябрь 2006)

◦ Польша (сентябрь 2006)

◦ ЮАР, Ботсвана (декабрь 2006

◦ Австралия и Новая Зеландия (февраль 2007)

◦ Ирландия (июнь 2007)

◦ Индия (август 2007)

◦ Венгрия (сентябрь 2007)

◦ Китай – Гонконг (октябрь 2007)

◦ Франция (март 2008)

◦ Чили (май 2008)

◦ Мексика (ноябрь 2008)

◦ Бельгия, Нидерланды, Люксембург (ноябрь 2008)

◦ Франция (ноябрь 2008)

◦ Хорватия (декабрь 2008)

◦ Словения (декабрь 2008)

319.03.2009. День НКО © ИРИО 



 Ведутся переговоры в 26 других странах мира:

◦ Босния-Герцеговина, Болгария, Чехия, Македония, Греция, 
Италия, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, 
Швеция, Украина, Турция, Бразилия, Колумбия, Египет, 
Израиль, Япония, Кения, Лесото, Макау, Малави, Нигерия, 
Сенегал, Замбия

 Российская программа «инфоДонор»:

◦ анонсирована в июле 2008 года

◦ до 19 марта 2009 года проходил этап тестирования

 участвовали 12 НКО из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-
на-Амуре, Хабаровска, Рязани, Ростова-на-Дону, Воскресенска 
(Московская обл.) 

 разместили заказы 9 НКО

 успели получить заказы 9 НКО

◦ официально стартует сегодня, 19 марта 2009 года
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 Программа «инфоДонор» осуществляется 
совместно двумя организациями:
◦ Институт развития информационного общества (ИРИО), 

Москва, Россия

◦ TechSoup Global (прежнее название - The Compumentor
Project d/b/a TechSoup), Калифорния, США
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 Независимая исследовательская и сервисная 
организация

 Более 10 лет (с 1998) работает в сфере развития 
информационного общества в России

 Создает условия
◦ для эффективного взаимодействия между субъектами 

информационного общества

◦ развития добросовестной конкуренции на коммуникационном 
и информационном рынке

◦ развития информационных технологий и услуг

 Координирует деятельность Партнерства для 
развития информационного общества в России (около 
300 организаций в 30 регионах России)

http://www.iis.ru
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 Старейшее (основано в 1987) и крупнейшее 
некоммерческое агентство технической помощи в США

 Помогает осуществлять связь между пожертвованиями 
ведущих производителей программного и аппаратного 
обеспечения и некоммерческими организациями

 Предлагает НКО/НПО бесплатные информационные 
ресурсы и поддержку

 Каждый месяц платформу TechSoup Global посещают 
свыше 400 тысяч пользователей из более чем 190 стран во 
всем мире

◦ те, кому нужны
 технологии, пригодные для использования НКО

 ноу-хау

 рекомендации или продукты для выполнения их миссий

http://www.techsoup-global.org
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 На глобальном уровне:
◦ Microsoft

◦ Cisco

◦ Hewlett-Packard

◦ Symantec

◦ Adobe

◦ и другие

 В России:
◦ Microsoft (первый партнер-донор)

◦ ведутся переговоры с другими ведущими поставщиками 
программного и аппаратного обеспечения 
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 Программа «инфоДонор» предусматривает оплату 
административных расходов за обработку каждого 
запроса
◦ оплата необходима для покрытия расходов на 

администрирование программы 

 НПО/НКО получат экономию в размере 92-96% от 
обычной розничной цены программного или 
аппаратного продукта 

 Оплата небольшого сбора позволит продолжать 
работу по предоставлению пожертвований 
продуктов ведущих производителей наиболее 
эффективным образом и по наиболее низкой цене
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 Критерии правомочности участия НПО/НКО в 
программе устанавливает каждый
партнер-донор для своего набора продуктов

 Соответствие критериям правомочности 
устанавливает ИРИО на основе анализа 
документов организации
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 Зарегистрированные в качестве юридических лиц 
согласно установленной законом процедуре 

 Основной целью деятельности которых является 
поддержка или активное участие в деятельности, 
◦ имеющей общественный или частный интерес

◦ не предполагающей извлечение коммерческой или 
денежной прибыли 

 Действующие в следующих целях: 
◦ борьба с бедностью

◦ содействие социальному обеспечению

◦ развитие культуры

◦ охрана окружающей среды

◦ и др.
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 НКО в форме:
◦ Фонд
◦ Учреждение
◦ Некоммерческое партнерство
◦ Автономная некоммерческая организация
◦ Объединение юридических лиц
◦ Общественное объединение
◦ и др.

 Филиалы и представительства иностранных 
некоммерческих организаций со статусом, 
аналогичным НКО со статусом 
юридического лица
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 Дополнительно к правомочным организациям 
отнесены:
◦ НКО, оказывающие
 психиатрическую помощь
 помощь при наркотической зависимости
 помощь при умственной отсталости и проблемах развития
 другие психологические социальные услуги

◦ Благотворительные и светские проекты религиозных 
организаций
 религиозные организации, зарегистрированные как НКО или 

благотворительные организации и предоставляющие 
светские услуги или реализующие светские проекты (т.е. 
отделенные от церкви, монастыря, мечети или религиозной 
организации),
если они предоставляют услуги населению независимо от 

религиозных убеждений
если они не проповедуют определенную веру через 

предоставление своих услуг
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 Каждая правомочная НПО/НКО может заказать:
◦ до 6 программных продуктов и до 50 пользовательских 

лицензий на каждый программный продукт 1 раз в 2 года

 Исключения: 
◦ для серверных программных продуктов организация может 

заказать 1 серверную лицензию на 1 продукт и до 50 
клиентских лицензий на доступ (Client Access Licences, 
CALS), т.e. организация не может заказать 2 экземпляра 1 
серверного продукта 

◦ серверная лицензия с клиентскими лицензиями CALS 
считаются вместе как 2 отдельных программных продукта 
при лимите в 6 программных продуктов
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 НПО/НКО может заказать дополнительные 
лицензии для программных продуктов, которые 
они уже получили через программу «инфоДонор» в 
рамках предыдущего заказа в течение 2-летнего 
цикла,
◦ Если продукт является обновленной версией исходного ПО

Такие заказы не учитываются в лимите 
количества продуктов (6 наименований).

Но: общее количество лицензий между первым и 
вторым заказом не может превышать 50
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 Дары будут осуществляться путем предоставления 
Microsoft Open Licensing:
◦ Организация получит лицензии на бумажных носителях с 

приложениями и упакованные программные продукты в 
НЕкрасочной упаковке

◦ организация получит сообщение по электронной почте с 
номером авторизации для утвержденного заказа и 
инструкциями Microsoft для загрузки лицензионных 
соглашений

 Программные продукты на компакт-дисках будут 
отправляться авиапочтой по адресу организации, 
указанной в заявке, непосредственно из Microsoft

 Microsoft может по своему усмотрению предоставить 
«функционально эквивалентные» продукты для замены 
по любому заказу

 Продукты Microsoft
◦ не могут передаваться или перепродаваться
◦ не могут инсталлироваться на компьютеры, которые будут 

переданы или проданы другим организациям или лицам
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Приглашаем российские НПО/НКО
к участию в программе «инфоДонор»!

Контактная информация:

http://www.infodonor.ru

Тел./факс:  (495) 625-17-27, 625-19-28

Э-почта: infodonor@infodonor.ru
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