Правила создания проекта на платформе «Герои от природы» для юридических лиц
Итак! Вы решили создать проект для платформы «Герои от природы». С чего начать?
1. Выберите тип своего проекта из предложенного списка:
Вызов/Challenge
Попробуйте выйти из зоны комфорта!
Кнопка «Подробнее» →
Этот тип проекта подразумевает, что вы создаёте страницу на Платформе «Герои от
природы», где заявляете, что сотрудники вашей организации совершат то или иное
действие, если им удастся собрать определённую сумму пожертвований.
Например: «Если наша организация привлечёт 5000 рублей в пользу Гринпис, то наш офис
перейдёт на бумагу из вторичного сырья».
Подарок
Сделайте подарок тому, кто оформит пожертвование на вашей странице!
Кнопка «Подробнее» →
Этот тип проекта предполагает, что Вы будете делать подарки тем, кто совершает
пожертвования.
Например: «Мы сделаем подарок в виде скидки на кофе Американо в размере 30% от его
стоимости тем, кто оформит пожертвование в Гринпис на 200 рублей».
Мероприятие (онлайн или офлайн)
Поделитесь своими навыками или устройте праздник!
Кнопка «Подробнее» →
Этот тип проекта предполагает проведение онлайн или офлайн активности для тех, кто
оформляет пожертвования.
Например: «Мы проведём урок английского языка для начинающих, если соберём 2500
рублей для Гринпис».
2. После того, как вы выбрали тип проекта, можно приступать к созданию его страницы
на платформе «Герои от природы». Более подробные инструкции ждут вас на
странице создания проекта.
3. После того, как вы создадите страницу своего проекта и заполните её, она будет
отправлена на модерацию. Помните, что проекты, противоречащие законодательству
и здравому смыслу не будут опубликованы. Мы свяжемся с вами и сообщим
информацию о публикации страницы вашего проекта или при отказе от таковой.
4. Напоминаем, что платформа “Герои от природы” является самостоятельной
интернет-площадкой и не относится к видам деятельности Гринпис России. Вы не
можете использовать логотип Гринпис и другие элементы оформления платформы
“Герои от природы” или сайта Гринпис России для продвижения своего бренда или
товарного знака. Формулировка “Наша организация поддерживает Гринпис” также не
допускается. Более подробная информация для юридических лиц содержится в
Положении о работе Платформы.

5. Начинайте привлекать людей, как только страница вашего проекта будет
опубликована! Рассказывайте о своём проекте друзьям и знакомым, делитесь
страницей проекта в социальных сетях и помогайте Гринпис.
6. Если вам не удастся собрать нужную сумму – не расстраивайтесь. Помните о своих
ресурсах и о том, что суммы пожертвований, которые вы предлагаете оформить в
Гринпис, должны быть посильными.
7. Если вы собрали нужную сумму, то ваш проект автоматически перейдёт в раздел
«Завершённые проекты». Мы поблагодарим вас за активное участие, а вы можете
приступать к созданию нового проекта!
8. Все средства, которые будут собраны на странице вашего проекта, будут направлены
на целевую деятельность Гринпис России – охрану окружающей среды.
9. Создавая свой проект на платформе «Герои от природы», вы соглашаетесь с
условиями Положения о работе Платформы.
Желаем успехов!

