
      

   

Памятка для волонтеров 

Казахстанский общественный фонд защиты животных  «KARE-Забота» 

Данная памятка составлена на основании внутренних «Правил проведения электронной рассылки»  

Казахстанского общественного фонда защиты животных «KARE- Забота» (далее «Фонд»), которые 

определяют порядок работы Фонда в отношении следующей деятельности: 

• Рассылки подписчикам Фонда на различные темы; 

• Прием объявлений для включения в рассылку от  граждан; 

• Порядок, рассылку и структуру регулярного дайджеста. 

 

Виды рассылок: 

Рассылки Фонда  производятся посредством электронной рассылки всем подписчикам Фонда и 

подразделяются по следующим темам: 

• Объявления, поступающие от волонтеров Фонда и прочих граждан; 

• Объявления о вакансиях, наборе волонтеров в рабочие группы, а также для помощи по 

различным направлениям деятельности Фонда; 

• Приглашения Фонда на различные мероприятия, проводимые Фондом;  

• Дайджест новостей Фонда; 

• Прочие рассылки. 

 

Прием и рассылка объявлений, поступающих от волонтеров Фонда. 

Любой человек имеет право обратиться в Фонд с просьбой произвести рассылку  объявления. 

Объявления должны составляться с соблюдением правил подачи объявления. 

 Фонд не несет ответственности за содержание объявлений, но имеет право на корректировку 

текста объявления при согласовании с автором текста. 

 Фонд имеет право на размещение текста объявления на официальном сайте Фонда, на прочих 

интернет ресурсах Фонда, в прессе, в зоомагазинах и ветеринарных клиниках, где размещены стенды 

Фонда, на стендах Фонда во время проводимых мероприятиях  т.д.  

 Фонд не принимает объявления коммерческого характера, таких как продажа породистых 

животных и т.д. Также Фонд не принимает для включения в рассылку непроверенную информацию,  

полученную посредством спама в сети Интернет, видео или фотографии, содержащие сцены 

жестокого обращения с животными.  

 

Правила подачи объявления: 

• Объявления направляется по электронной почте Координатору подписок и рассылок на 

адрес: subscribe@kare.kz  или volunteers@kare.kz; 

• В теме сообщения обязательно указывается: «Объявление в рубрику «………….»»; 

• Объявления в рубрику «Хочу домой» принимаются строго по заполненным формам с 

вложением одной или нескольких фотографий животного. При этом размер фотографии не должен 

превышать 200 Кбт. На фотографии  должна быть видна мордочка животного с открытыми глазами.  



Животное должно быть снято крупным планом. Когда животное будет устроено в новый постоянный 

дом, автор объявления должен уведомить об этом Фонд.  

• Объявления в рубрику «Пропала собака», «Срочная помощь», «Прочие» подаются в 

свободной форме. При этом  просим  стремиться к грамотности и лаконичности в написании текста 

объявления.  

«Хочу домой» 

  Все объявления в рубрики «Хочу домой» будут также размещаться на официальный сайт Фонда 

в рубрику «Информация», подрубрика «Хочу домой». 

 Объявления на сайте Фонда размещаются до момента, когда  автор объявление не напишет 

сообщение о его неактуальности, т.е. о том, что животному найден дом. 

 

Подписка на рассылку Фонда. 

Подписчиком рассылки Фонда может стать любой желающий человек. 

Чтобы подписаться на рассылку Фонда желающий человек должен написать письмо в 

свободной форме Координатору на адрес: subscribe@kare.kz, с просьбой включения его в рассылку 

Фонда.  

Координатор включает электронный адрес в список рассылки, и желающий человек становится 

подписчиком Фонда. 

 

Использование подписчиками  рассылки. 

Подписка на рассылки Фонда является одним из видов помощи, оказываемой Фондом 

кураторам и опекунам животных с целью аккумулирования финансовой или иной помощи 

животным, привлекаемой от других подписчиков, и также распространение информации среди 

потенциальных хозяев животных. 

В связи с частичным упразднением волонтерского корпуса Фонда, подписчики рассылки 

Фонда, которые не могут или не желают стать волонтерами Фонда, могут помогать животным, о 

которых узнают в рассылке Фонда.  

Если подписчики Фонда помогают животным, о которых было сообщено в рассылке, то они 

должны понимать, что они оказывают финансовую или иную помощь НЕ Фонду, а конкретному 

животному, и прямая  передача помощи осуществляется НЕ через Фонд, а напрямую от подписчика, 

желающего помочь к автору объявления (как правило, опекун или куратор животного). 

Подписчики, желающие помочь по объявлению рубрики «Срочная помощь», или взять 

животное из рубрики «Хочу домой» должны связываться напрямую с авторами объявлений. Все 

подписчики должны помнить о том, что Фонд не является автором частным объявлений, а только 

лишь пересылает  их, и также, Фонд не несет никакой ответственности за информацию, указанную 

в объявлениях, а также за состояние животных, упомянутых в объявлениях. 

 Подписчик имеет право использовать информацию рассылки для личного пользования, а 

также для дальнейшей рассылки друзьям и знакомым. 

 Рассылка объявлений в рубрику «Хочу домой» и «Пропала собака», а также ежемесячный 

дайджест Фонда  направлены на широкий круг людей. Поэтому Фонд просит содействия 

подписчиков в дальнейшей рассылке объявлений в вышеуказанные рубрики среди своих друзей и 

знакомых. Каждый подписчик должен помнить, что, проводя дальнейшую рассылку объявлений, он 

оказывает значительное содействие авторам объявлений. 

 Объявления  в рубрику «Срочная помощь»  направлены на  подписчиков Фонда. Дальнейшая 

рассылка объявлений  данной рубрики подписчиками Фонда нежелательна. 

 Каждый подписчик имеет право отказаться от рассылки Фонда. Чтобы отказаться от рассылки, 

подписчик должен отправить сообщение на Координатора по подпискам и рассылкам. В теме 

сообщения указывается «Отказ от рассылки», сам текст сообщения оставить пустым, либо по 

желанию подписчик может указать причину отказа от рассылки. 


