Фонд «ПРН»
Фонд поддержки политической партии «ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ».
Цели и задачи фонда «ПРН».
Данный фонд создан с целю продвижения политической партии «ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ» за все время ее существования. Из фонда ПРН
будет финансироваться различные мероприятия спортивного , религиозного
и социального характера для пиара партии. Также с фонда будет выделяться
средства на необходимые нужды представителей партии «ПРН» в интересах
партии.

Система фонда «ПРН».
На начальных этапах(1-3 мес.) существования фонда все денежные средства
будут начисляться и финансироваться из обычной сбербанковской карты .
В дальнейшем

будет открыт расчетный счет в целях улучшения качества

фонда.
Начислять денежные средства на счет может любой желающий.
Размер начисляемой суммы не ограничен.
Статус спонсора присваивается с первого начисления

не зависимо от

размера суммы.
Без первоначального начисления ДС статус участника фонда (спонсора) не
присваивается ,и соответственно не возможно занять должность в фонде
«ПРН».

Способы и правила начисления ДС
Способов начисления в данный момент один это карта «Сбербанка».
Начислять ДС можно в любом ближайшем Сбербанке , через банкомат и или
через онлайн Сбербанк.
В дальнейшем разработаем другие способы начисления для удобства
спонсоров.

Правила начисления.
Внимание !!! После каждого начисления обязательно

надо сохранить и

отправить чек начисления директору фонда «ПРН» для составления
отчетности и для урегулирования конфликтных и спорных ситуаций.
При переводе через онлайн банк переслать смс на номер директора или
советника.
Денежные средства после начисления к возврату не подлежат не зависимо от
статуса лица который произвел начисление.

Ответственность и отчетность фонда «ПРН»
Полную ответственность за ДС на счету фонда несет непосредственно
директор.
Отчетность предоставляется ежемесячно лично директором или советником
директора.

При запросе спонсора отчет предоставляется в течение трех дней лично
директором или его советником.
Все

спонсоры

имеют

право

запросить

отчет

начислений,

как

за

определенный период , так и за целый год.

Способ финансирования.
Финансирование

производится

общим

голосованием

спонсоров

окончательное решение принимает директор совместно с советником.
Спорные моменты решаются совместно в дискуссионном виде.
Финансирование проводиться только в интересах партии для ее улучшения и
продвижения.

Структура фонда «ПРН»
Директор: Пуладов Айбек Гесретович , начальник экономического отдела
(должность в партии)
Советник директора: -------- ------- ---------- , -------- ----- (должность в партии ).
Советник директора избирается спонсорами утверждается директором.
С каждым увеличением

спонсоров на 5 человек избирается 1 советник

директора (5 спонсоров=1советник , 10спонсоров=2 советника и т.д)
Должность советника может занимать лицо со статусом спонсора.

Реквизиты
Реквизиты счета: 4276 8381 7643 5354
Гесрет Рамазанович , временный счет)
Директор: Пуладов А.Г
Контактные данные: 8916 330-33-32
Mail: Puladovaibek@mail.ru
Вконтакте: https://vk.com/id153181178
Советник директора:------- -------- ------.

(Пуладов

