
  

  
 

«Каритас Украины» 
«Поддержка предпринимателей среди ВПЛ» 

 
«Каритас Украины» открывает новый проект «Поддержка предпринимателей среди внутренне 
перемещенных лиц» в Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской 
(подконтрольных Украине) областях.  
 
Если вы переселенец и желаете открыть или восстановить свое дело, вы можете подать заявку на 
участие в конкурсе на получение гранта в размере 10.000, 15.000, 20.000 и 25.000 гривен.   
 
Заявки принимаются с 15 февраля 2016 года по 31 марта 2016 года включительно. Заявки, 
присланные позже, не будут рассматриваться.   
  
В случае отбора Вашей заявки, мы сами свяжемся с Вами для участия в интервью. 
 
Условия и ограничения: 
 

 Вы должны фактически являться внутренне перемещенным лицом; 

 Вы должны проживать и вести деятельность в одной из этих областей: Запорожской, 
Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой или Луганской (подконтрольных Украине); 

 Ваш возраст должен быть от 18 до 60 лет; 

 Если Вы, или кто-то из членов Вашего домохозяйства, уже получали финансовую помощь на 
развитие бизнеса от других организаций или от «Каритас Украины», мы не имеем 
возможности помочь Вам еще раз;  

 Выбранное вами дело не должно противоречить законодательству Украины, а также не 
иметь отношения к реализации алкоголя, сигарет, а также оружию в любой форме, включая 
игрушечное. 

 
Размер гранта: 
 

 Размер гранта, на который Вы подаете заявку, должен соответствовать рыночным ценам и 
Вашим реальным потребностям и нуждам; 

 Если у вас нет опыта в предпринимательской деятельности и/или в виде деятельности, в 
которой планируете начать свое дело, вы можете подать заявку на грант в размере 10.000 
или 15.000 гривен; 

 Если у вас есть опыт в предпринимательской деятельности и/или виде деятельности, в 
которой планируете начать свое дело, вы можете подать заявку на грант в размере 10.000, 
15.000, 20.000 или  25.000 гривен;  

 

 
 



  

Заявка:  
 

 Заявка должна размещаться максимум на 5 страницах;  

 Вы можете добавить максимум 2 фотографии к вашим заявкам, иллюстрирующие ваше 
дело (фото необязательно);  

 Допускается только 1 заявка на семью;  

 В случае предоставления Вами недостоверной информации, Ваша заявка не рассматривается 
и отклоняется;  

 В конце заявки необходимо подтвердить факт ознакомления с информацией о проекте и 
указать дату подписания документа.  

 
Отчетность:  
 

 В случае получения гранта, «Каритас Украины» имеет право попросить предоставить вас 
чеки или накладные, подтверждающие факт покупки оборудования или других необходимых  
предметов для открытия/восстановления своего дела;  

 В случае получения гранта, «Каритас Украины» проводит мониторинг проекта в телефоном 
режиме и посещает место ведения бизнеса для ознакомления с деятельность 
бенефициаров. 

 
Механизм отбора в проект:  
 

 Отбор будет проводиться по критериям, включающим:  новизна и востребованность идеи, 
наличие и продуманность маркетинговой стратегии, стратегии видения своего дела, 
ресурсов для ведения деятельности, и пр.; 

 Отбор на получение гранта может включать в себя интервью и визит по месту проживания; 

 «Каритас Украины» оставляет за собой право изменять критерии в процессе приема и 
рассмотрения заявок.  

 
Контактная информация 

 
Мы принимаем заявку по электронной почте на адрес: caritas-lh@yandex.ru или Вы можете 
принести заполненную заявку в региональный офис «Каритас Украины»:  

 Харьковская область: г. Харьков, ул. Гоголя 7; 

 Запорожская область: г. Запорожье, ул. Семафорная 8; 

 Донецкая область: г. Краматорск, пр. Мира 5; 

 Луганская область: г. Северодонецк, ул. Новикова 15 
 

Внимание! Участники из Полтавской  и Сумской области могут подать заявку в он-лайн 
режиме  на наш электронный адрес caritas-lh@yandex.ru или отправив заявку по почте в 
Харьковский офис.  

 Форму заявки можно получить в бумажном виде в любом региональном офисе «Каритас 
Украины»,  на страничке в Facebook (https://www.facebook.com/caritas.ukraine.kharkiv) или 
ВКонтакте (https://vk.com/caritas_ukraine_kharkiv)  

 Татьяна +38-050-400-05-39, Людмила +38-050-309-67-06, Григорий +38-050-309-66-82 (с 9:00 
до 18:00 в рабочие дни). 
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