МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ассоциация «БезБарьерный Альянс» (АББА) - это общественная организация, действующая во благо
как бизнеса, так и потребителей, осуществляющая свою деятельность на территории Вашего местонахождения. Мы
принимаем меры для обеспечения без барьерного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, а также
предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида, в том числе в дистанционном режиме. Наша
минимальная цель сделать в России доступную среду, наш максимум - социализация и адаптация инвалидов
к обществу и общества к инвалидам путем их трудоустройства. Мы осуществляем общественный контроль над
соблюдением требований законодательства в отношении прав инвалидов, фиксируем наличие нарушений, сначала
просим, а потом и требуем обеспечение условий для их независимой жизни по всей территории России.
Убедительно просим Вас адаптировать физический доступ к Вашему объекту в соответствии с
требованиями главы 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», статей
9, 19, 20 Конвенции ООН о правах инвалидов, статей 2, 3.1, частей 1,3,8 статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Что делать, если Вы еще не готовы полностью приспособить Ваш объект с учетом потребностей
инвалидов, произвести реконструкцию или капитальный ремонт, либо это по уважительной причине
невозможно, но Вы все равно обязаны принять меры и адаптировать объект под потребности
инвалидов?
это
сделать
1)
Вы
можете
совместно с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
Вашего
поселения,
муниципального
района, городского округа;
2)
либо
стать
Участником
Общероссийского проекта по адаптации
социально коммерческих объектов для
инвалидов - «социальная миссия бизнеса:
от слов к Делу»,
разместить Ваш
объект на Общероссийском Адаптивном
портале для маломобильных граждан
(ММГ) уууууу.адаптор.рф, состоящем из
интерактивной
дорожной
карты
виртуально доступных объектов (многие
из которых физически недоступны для
инвалидов), ЗД-фото/видео панорамы и
интернет-магазина.
Став
партнером
АББА,
Вы
принимаете
активное
участие
в
улучшении условий значительной доли
жителей
России
к
категории
«маломобильный гражданин» относится
1/3 населения страны, из них 1.309.000
инвалиды первой группы (по состоянию
на январь 2017 г.) - в среднем 3
человека на восьмидесяти квартирную
хрущевку. Доступность объектов для
маломобильных граждан - это не просто
физическая доступность, это мотиватор к
самореализации
инвалида,
ибо
самостоятельность
стимулирует
личностный рост и проявление себя в
любом интересном направлении, и, в
конечном
итоге,
реализовавшись,
инвалид принесет стране больше пользы,
а предпринимателям свои заработанные
деньги
через
увеличившиеся
возможности и возросший аппетит на
товары и услуги.

СОЦИУМ
ОТНОШЕНИЙ

-

БУМЕРАНГ

Приглашаем стать партнером АББА. Наша
деятельность нацелена не только на развитие
условий для независимой жизни инвалидов на
всей территории России, но и на продвижение

Мы предлагаем Вам:
стать п а р те р о м проекта «АДАПТОР»;
способствовать развитию Доступной среды в России;
узаконить работу Вашего объекта, мягко и корректно легально отсрочить организацию
физической доступности при минимальных затратах. Мы уведомим о Вашей
легализации местные органы власти;
повысить Ваш имидж как социально ответственного бизнеса, который осуществляет
деятельность с соблюдением корм законодательства и заботится о качестве жизни
местного сообщества. Мы уведомим о Вашей социальной ориентированности
местные органы власти, а на входе в Ваш объект будет висеть информирующий
стикер о том, что данный объект является партнером-участником социального проекта,
осуществляет доставку товарав/выезд специалиста на дом к покупателю/клиенту;
5. стать благодетелем, дав возможность:
а) инвалидам первой группы, колясочникам и людям, испытывающим сложности
по
состоянию
здоровья,
почувствовать
себя
самостоятельными
освободиться от необходимости постоянно кого-то просить о помощи в
приобретении жизненно необходимых товаров/услуг;
Ь) маломобильным гражданам получить удобный способ приобретения Ваших
товаров и/или услуг;
С) «домашним» инвалидам попробовать силы в творческом направлении (через
портал
www.ananTQD.ptb. в том числе параллельно развиваем бесплатный
интернет-магазин по реализации творчества инвалидов,
6. быть конкурентно способными по отношению к окружающим Вас сетевым структурам
(при правильном выстраивании ценовой политики);
7. повысить доходность, получив:
а) новых постоянных покупателей из числа маломобильных граждан (1/3
населения), в том числе из категорий, инвалидов которым это жизненно
необходимо - первой и второй группы (примерно 150 человек на 10 окрестных
пятиэтажек), каждый из которых принесет 3000-5000 руб. дохода в месяц. При
этом они не тратятся на помощников и на сэкономленные деньги покупают больше;
Ь) клиентов из числа других местных жителей, которые смогут заказывать Ваши
товары и услуги, не выходя из дома и получая их на дом, например, в плохую погоду,
когда не хочется выходить из дома или когда просто не хочется идти в магазин и
самому нести сумки;
с) больше «приезжих» клиентов. О Вас будут знать покупатели, например, которые
планируют приехать в данный регион в гости или по делам и смогут заранее
спланировать покупки именно у Вас потому, что увидят Вас на Яндеко-карте
доступности на портале w w w .aaan To o.p tb :
8 . заинтересованность в покупке Вашего товара из других регионов России с доставкой
по всей России;
Э. трудоустройство инвалидов и выполнение требований по квотированию рабочих мест
на Вашем объекте (при желании), в том числе оказание помощи в получении у
государства компенсации Ваших затрат по обустройству рабочих мест для инвалидов;
10. разностороннюю защиту Ваших интересов в качестве партнера АББА.

При этом В ьГб ЁСПЛАТНО.ПОЛУЧАЕТЁ:
1.
2.
3.

5.

8.

интернет-магазин с доменом и хостингом.
полную техническую поддержку и сопровождение нашими менеджерами, помощь в
лю бы х вопросах.
легализацию объекта - Вы выполните требование законодательства РФ. За время
сотрудничества с нами никто не предъявит Вам претензию о недоступности Вашего
объекта. На входе в Ваш объект будет наклеен стикер (знак) с информацией об этом
формирование панорамного ЗД-фото клиентской зоны объекта (1 панорамная точка)
на Яндекс-карте портала www.ananrop.pd)
Рекламу. Мы будем рекламировать Вас как социально ориентированный бизнес,
заботящимся об ММГ и Доступной среде. Информация о Вас будет размещена на
каждом информационном ресурсе местных администраций, в том числе на каждом
информационном щите дворов и подъездов жилых домов;
Дублирование всех Ваших новостей в Ваших социальных сетях;
Привлечение новых клиентов (которых раньше у Вас не было). Вы получаете
новых постоянных покупателей из числа инвалидов первой группы (по статистике,
их примерно 1 на 112 человек населения), из других категорий ( второй группы 1 на
25 чел/населения, третьей группы 1 на 33 чел/населения), каждый из которых будет
приносить постоянный доход. Сейчас они покупают (а многим приносят платные
помощники) из близлежащих сетевых магазинов.
Расчетный счет в государственном банке П АР Промсвязьбанк (ПСБ1 (с нами на
специальных условиях). Сотрудник банка бесплатно сам приедет к Вам для
открытия счета в согласованное с Вами время, поможет подготовить документы
для открытия счета. Пии этом так же бесплатно*
a. 3 месяца ведения счета и всех платежей без ограничений по суммам и
количеству платежей;
b . подключение интернет-банка P S B On-Line и выдача e-token;
c. все внутрибанковские платежи 24x7.

Примечание: Вы можете открыть счет, уже имея счет в доугом банке.

конкурентно способного бизнеса в стране. Мы зарабатываем средства на финансирование других наших социальных
проектов по трудоустройству и социализации инвалидов.
АДАПТОР - инструмент для развития Вашего бизнеса.

"Ассоциация БезБарьерный Альянс" (АББА)
Для корреспонденции 109052, г. Москва, ул. Верхняя Хохловка, д. 33, кв. 78

О ГРН 1167700065060

ИНН 7751028080

КПП 775101001

Свидетельство о Гос. регистрации, НО: № 7714062685
\отууу.безбарьерный.рф 8(499)391-13-58 e-mail: info@bareranet.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ассоциация (союз) по защите прав инвалидов как потребителей и прав инвалидов на доступную
среду «БезБарьерный Альянс», сокращенно «Ассоциация БезБарьерный Альянс» (АББА) является:
- общественной организацией потребителей из числа инвалидов и юридических лиц (учредительные
документы см. на сайте www-безбарьерный.рф). Согласно Уставу, прошедшему регистрацию в
Главном управлении Минюста РФ, основной уставной деятельностью Истца является судебная
защита прав инвалидов как потребителей и их прав на доступную среду (п.2.1 и п.2.2 Устава, абз.9 п.2
ст.45 Федерального закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1, ст.ЗЗ
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г №
181-ФЗ);
- участником Государственной программы «Доступная среда» (утв. Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2015г.);
- организатором общественного контроля в защиту прав потребителей (части 3, 4 пункта 2 статьи 45
федерального закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992Г. № 2300-1).
Уведомляем Вас о том, что В ы эксплуатируете Объект, уклоняясь от требований ст.15 Закона о
социальной защите инвалидов в РФ об обеспечении доступной среды для инвалидов, за что
предусмотрена административная ответственность по ст.ст.3.1, 16 Закона о социальной защите инвалидов
в РФ и ст.9.13 КОАП РФ.
Как указано в преамбуле Закона о защите прав потребителей, понятие «потребитель» означает
«гражданина, имеющего намерение заказать или приобрести ... товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности».
Согласно ст.426 ГК РФ и п.2 ст.1 Закона о защите прав потребителей продавец обязан
обеспечить «каждому, кто к нему обратится» за товаром (работой/услугой) равные условия для
заключения публичного договора, без какой-либо дискриминации.
Таким образом, В ы нарушаете права широкого круга потребителей из числа маломобильных
групп' населения (МГН) на доступную среду на своем Объекте, а также принцип равенства всех
потребителей между собой на право получения услуг публичного характера. Основание: статьи 9, 19, 20
Конвенции О О Н о правах инвалидов, статьи 2, 3.1, части 1, 3 и 8 статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; гл.2 Конституции РФ
«Права и свободы человека и гражданина».
В случае обращения к нам маломобильного гражданина (ММГ) с жалобой на недоступность
Вашего объекта и не возможность самостоятельно воспользоваться Вашими услугами мы будем
вынуждены отреагировать и инициировать привлечение Вас к административной ответственности.
Убедительно просим в кротчайшие сроки привести объект в соответствии с законодательными
нормами:
S Пандус обязательно должен быть оснащён ПОРУЧНЯМ И С О Б Е И Х С Т О РО Н . Расстояние между
поручнями пандуса должно быть в пределах от 0,9 до 1,0м. Пандусы должны иметь двойные
поручни: для колясочников НА В Ы С О Т Е 0,7м. и для остальных групп населения на высоте 0.9м
(допускается от 0,85 до 0,92м). Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь
горизонтальные площадки размером НЕ М ЕН ЕЕ 1,5x1,5м;
У Угол наклона пандуса НЕ ДОЛЖЕН П Р ЕВ Ы Ш А Т Ь 5% - 1 к 20:
S Входные двери должны иметь ширину в свету НЕ М ЕН ЕЕ 0.9м;
S Наружные двери, доступные для инвалидов, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента
порога НЕ ДОЛЖНА П Р ЕВ Ы Ш А Т Ь 0.014м И.4см).
S При невозможности установки пандуса принять другие законные меры организации доступа к Вашему
объекту.

