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▪ Миссия программы 
• помощь НКО и публичным библиотекам (с февраля 2013 года)  в получении доступа к 
пожертвованиям программного обеспечения ряда партнеров-доноров 

▪ Цели программы 
• Содействие НПО/НКО и публичным библиотекам  

• в оптимизации использования ограниченных средств на приобретение необходимых, но зачастую 
дорогостоящих программных 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

Программа технологической  
поддержки некоммерческих/неправительственных организаций НКО/НПО и 

публичных библиотек 
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 © ИРИО 

▪ Программа «инфоДонор» осуществляется совместно 
двумя организациями: 
• Институт развития информационного общества (ИРИО), 
Москва, Россия 

• TechSoup Global , Калифорния, США
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Реализация программы в России



▪ Российская программа «инфоДонор»: 
• анонсирована в июле 2008 года 
• официальный старт программы - 19 марта 2009 года 

За 7 лет работы программы   
• зарегистрировалось на сайте 1619 организаций  
• квалифицированы как правомочные – 1164 
организации 

• Оформлено около 1700 заказов для более чем 700 
организаций
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Старт в России



• Microsoft  

• iSpring (июнь 2011 год)  

• Google (сентябрь 2015 года) 

• Symantec (февраль 2016 года) 

• Tableau (апрель 2016 года) 

• Autodesk (декабрь 2016)

Доноры в России
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▪ Программа «инфоДонор» предусматривает оплату 
административных расходов за обработку каждого 
запроса Microsoft, Symantec, iSpring, Tableau, Bitdefender 
и Autodesk. 
• оплата необходима для покрытия расходов на 
администрирование программы  

• Вы оплачиваете около 8% от реальной рыночной стоимости ПО 

Google – предлагает виртуальный грант на рекламу и 
облачные приложения.

Административный сбор
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Office Professional 

▪ Административный сбор в программе 
инфоДонор: 2 105.00 руб. 

▪ Рыночная стоимость: 30 099 руб. 
(цена на сайте Microsoft в декабре 
2016 г.)

Пример 1
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Windows OS - Get Genuine  
with COA 

▪ Административный сбор в программе 
инфоДонор: 592.00 руб. 

▪ Рыночная стоимость: 13 900,00 руб. 
(цена на сайте Microsoft в декабре  

   2016 г.)

Пример 2

8

https://www.infodonor.ru/product/ls-48047
https://www.infodonor.ru/product/ls-48047
https://www.infodonor.ru/product/ls-48047


▪ Критерии правомочности участия в программе устанавливает 
каждый партнер-донор для своего набора продуктов. 

▪ Соответствие критериям правомочности устанавливает ИРИО на 
основе анализа предоставленных копий следующих документов 
организации: 

❖ Регистрационное свидетельство; 
❖ Выписку из ЕГРЮЛ не старше полугода; 
❖ Свидетельство о регистрации в местных налоговых органах 

(ИНН/КПП); 
❖ Устав организации; 
❖ Письмо за подписью высшего должностного лица вашей 
организации, подтверждающее адрес доставки для возможных 
пожертвований, а также с подтверждением наличия у 
организации расчетного счета в банке.

Правомочность участия
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▪ Каждая правомочная НКО может заказать: 
▪ до 10 программных продуктов Microsoft и до 50 
пользовательских лицензий в рамках одной титульной 
группы в течение 2 лет; 

▪ До 2 лицензий каждого из 5 продуктов Autodesk в год; 
▪ До 50 лицензий Bitdefender; 
▪ До 20 лицензий Norton Security и Norton Utilities; 
▪ Два продукта Symantec Enterprise могут быть запрошены 
в течение года; 

▪ И до 5 лицензий Tableau в год. 

Что вы можете приобрести 
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▪ Пожертвования осуществляются следующим путем:  
• После зачисления средств на наш счет, в течение 2-3-х 
рабочих дней вам приходит инструкция как получить и скачать 
продукты  

Курьерская служба доставляет бумажные лицензии с 
наклейками на продукты Get Genuine от Microsoft в 
течение 2-3 недель!  

Условия получения продуктов доноров
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• не могут передаваться или перепродаваться 
• не могут инсталлироваться на компьютеры, которые будут 
переданы или проданы другим организациям или лицам

 
Продукты доноров
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▪Обработка ваших документов и принятие 
решения о правомочности вашей организации - 
5 рабочих дней при условии наличия полного 
пакета документов; 
▪ Возможность скачать продукт в течение 2-3 
рабочих дней после отправки заказа в работу 
(поступления средств); 
▪ Срок поставки пакета с лицензиями на продукт 

Get Genuine – до 4 недель в отдаленные 
регионы России. 

Как скоро вы получите программное обеспечение?  

13



Вы можете получить: 

▪ Google Ad Grants дает возможность благотворительным организациям получить 
грант в размере 10 000 долларов США для увеличения узнаваемости и 
привлечения новых клиентов через онлайн рекламу на сайте Google. 

▪ Премиальный доступ к YouTube предлагает дополнительные возможности для 
благотворительных организаций. 

▪ Google Apps предлагает ряд облачных приложений, которые вы можете 
использовать для делопроизводства – от электронной почты до документов 
Google – что позволит вам сократить расходы на технологии и способствовать 
сотрудничеству.

Google для НКО!
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Autodesk
Программа пожертвования Autodesk через инфоДонор предоставляет 
дизайнерское программное обеспечение правомочным и 
благотворительным организациям.  

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, 1-Year 
Subscription 

Autodesk Product Design Collection, 1-Year Subscription 

Autodesk AutoCAD for Mac, 1-Year Subscription 

Autodesk Fusion 360, 1-Year Subscription 

Autodesk Media & Entertainment Collection, 1-Year Subscription

https://www.infodonor.ru/product/g-50009
https://www.infodonor.ru/product/g-50009
https://www.infodonor.ru/product/g-50008
https://www.infodonor.ru/product/g-50008
https://www.infodonor.ru/product/g-50008
https://www.infodonor.ru/product/g-50000
https://www.infodonor.ru/product/g-50000
https://www.infodonor.ru/product/g-50000
https://www.infodonor.ru/product/g-49977
https://www.infodonor.ru/product/g-49977
https://www.infodonor.ru/product/g-49977
https://www.infodonor.ru/product/g-50007
https://www.infodonor.ru/product/g-50007
https://www.infodonor.ru/product/g-50007
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Вы можете использовать продукты Symantec Enterprise для повышения 
безопасности нескольких компьютерах сети.  
Вы можете использовать продукты Symantec Desktop для повышения 
безопасности и производительности индивидуальных/личных устройств, которые 
не являются частью корпоративного управления или корпоративной сети. 
Продукты:  
• Norton Utilities 
• Norton Security Deluxe 1-Year Subscription 
• Symantec Mail Security 7.5 for Microsoft Exchange, Protection for 1 User 
• Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (Protection for 1 

Endpoint) 
• Symantec Endpoint Protection (Protection for 1 Endpoint)

https://www.infodonor.ru/product/g-44998
https://www.infodonor.ru/product/g-44998
https://www.infodonor.ru/product/g-44998
https://www.infodonor.ru/product/g-49143
https://www.infodonor.ru/product/g-49143
https://www.infodonor.ru/product/g-45519
https://www.infodonor.ru/product/g-45519
https://www.infodonor.ru/product/g-48505
https://www.infodonor.ru/product/g-48505
https://www.infodonor.ru/product/g-45518


iSpring Kinetics – совершенно новый инструмент iSpring для 
создания интерактивностей.  

iSpring Suite — один из самых мощных инструментов для 
разработки учебных курсов для электронного обучения. 

iSpring QuizMaker  - создание качественных тестовых заданий в 
формате Flash без каких-либо технических навыков.  

iSpring Pro создает Flash ролики, сохраняющие каждый аспект 
исходной презентации PowerPoint, включая новые возможности 
PowerPoint 2010 и триггер-анимации. 

Продукты
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Bitdefender - ведущий производитель антивирусного программного 
обеспечения, обслуживающий более 500 миллионов пользователей 
по всему миру. Компания специализируется на ПО, обеспечивающем 
безопасность каждого пользователя в интернете.  
▪ Bitdefender Internet Security, 1-3-5 User WW 
▪ Bitdefender Antivirus for Mac, 1-3 Users WW 
▪ Bitdefender Mobile Security for Android, 1 User WW 
▪ Bitdefender GravityZone Business Security, 10-25-50 

Users WW

Bitdefender
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https://www.infodonor.ru/product/g-48802
https://www.infodonor.ru/product/g-48802
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https://www.infodonor.ru/product/g-48802
https://www.infodonor.ru/product/g-48802
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https://www.infodonor.ru/product/g-48792
https://www.infodonor.ru/product/g-48792
https://www.infodonor.ru/product/g-48792
https://www.infodonor.ru/product/g-48792
https://www.infodonor.ru/product/g-49422
https://www.infodonor.ru/product/g-49422
https://www.infodonor.ru/product/g-49422
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794
https://www.infodonor.ru/product/g-48794


Tableau – это программное обеспечение, 
обеспечивающее анализ и визуализацию данных. Вы 
можете легко использовать данное программное 
обеспечение для предоставления ваших данных в виде 
наглядных картинок.   

Продукт:  
▪ Tableau Desktop Professional, 2-Year Subscription

Tableau
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https://www.infodonor.ru/product/g-49565
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▪ "Установлены новейшие версии офисных приложений, что в большой степени 
облегчило работу со стандартными операциями. Новое ПО способствует более 
эффективному тайм-менеджменту и позволяет уделять больше времени 
креативным и социально-значимым проектам" 

Совет по Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС)" (США) в РФ 
▪ "Участие в программе позволило значительно снизить затраты на программное 
обеспечение, улучшило информационный потенциал организации, повысило 
эффективность работы"  

Санкт-Петербургское общество "А-Я" 
▪ "Полученное программное обеспечение позволило продолжать работу без 
боязни проверок, а также сэкономить средства на основные проекты 
организации" 

Центр женских инициатив 
▪ "Внедрение программных продуктов позволило нам максимально 
автоматизировать рутинную работу, направив усилия на решение задач в 
области охраны окружающей среды" 

"Эконадзор" 

Отзывы об участии в программе 
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1.                    Регистрируйтесь 

2.                    Присылайте документы 

3.                     Размещайте заказ

Последовательность действий
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Контактная информация: 

http://www.infodonor.ru 
Тел./факс:  (495) 624-25-33 

Э-почта: infodonor@infodonor.ru 
irina.miroshnichenko@iis.ru 

Мирошниченко Ирина

Приглашаем российские некоммерческие организации и публичные библиотеки  
к участию в программе «инфоДонор»!  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