
Фонд «Подари надежду»
Годовой отчёт 2013

Это не бизнес.
Это социальный вклад,
Это жест для подражания,
Это наша с Вами возможность
сделать мир добрее!

-наши волонтёры в городах:
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Воронеж
Санкт-Петербург
Краснодар



Благотворительная программа
«Чужих детей не бывает»

Мы оказываем помощь детям и
молодым людям из разных городов
России, нуждающимся

• в проведении операций на позвоночнике, 
грудной клетке и головном мозге, с
применением имплантатов

• в приобретении кислородных
концентраторов и пульсоксиметров



Поступления в Фонд

В 2013 году на счёт Фонда поступило 14 504 373 рубля 12 копеек.
Пожертвования

СуммаЯщики для сбора пожертвований

Регион:

 Поволжье 542117,09

 Уральский 317038,28

 Северо-Западный 343744,63

 Дальневосточный 267723,68

 Южный 786014,76

 Центральный 766374,85

 Западно-Сибирский 1624755,32

 Москва 3187639,45

Итого по регионам: 7835408,06

Приём пожертвований через
систему "Европлат" 503908,65

Индивидуальные пожертвования 94512,70

Акции 1381481,87

Пожертвование от юридического
лица 4652210

Пожертвование через карту
«Кукуруза» 34721,84

Пожертвования через терминалы 2150,00

Итого: 14 504 373, 12



Расходы на реализацию
благотворительной программы



В 2013 г. помощь в оплате имплантатов для
проведения операций на позвоночнике, грудной клетке
и головном мозге получили 12 человек.



В 2013 г. помощь получили 18 детей
больных муковисцидозом.



Совместная Благотворительная
акция с компанией «Евросеть» .

190 руб. с продажи каждого желтого
терьера направляются на счёт
благотворительного фонда.
подробнее об акции тут: http://fond.euroset.ru/news/?id=408

Жёлтый друг спешит на
помощь

Наши проекты



В 2013 году было продано 4977 жёлтых терьера.
4977 х 190 руб. = 945 630 руб.

Жёлтый друг помог:
1. В оплате кислородного концентратора:

-Грифановой Екатерине (54 481 руб.)
-Назаровой Александре (75 226, 30 руб.)
-Ворожцовой Алёне (74 694, 35 руб.)
-Бочарниковой Галине (130722, 38 руб.)
-Сидорчук Марии (134 305, 84 руб.)

2. В оплате металлоконструкции для проведения операции на позвоночнике:

-Кургуз Наталье (303 000 руб.)
-Винярчук Виталии (494 979 руб.)

Наши проекты



«ГудЛайн» помогает детям

Совместная Благотворительная
акция с компанией «ГудЛайн» .

20 руб. с продажи каждой сим-
карты «ГудЛайн» поступает
на счёт Благотворительного
фонда «Подари надежду».

Наши проекты



Наши проекты

За время проведения совместной акции мы помогли:
1. В покупке кислородного концентратора:

- Акжигитовой Юлии (128 700 руб.)
- Горохову Михаилу (55 286, 55 руб.)
- Анойкиной Анастасии (ремонт концентратора – 17 300 руб.)
- Федоринову Сергею (132 438, 21 руб.)

2. В оплате металлоконструкции для проведения операции на
позвоночнике:

-Голубкину Егору (335 100 руб.)

В 2013 году на счёт Фонда от продажи сим-карт «ГудЛайн»
поступило

661 360 руб.



Наши проекты

Совместный проект с
компанией «Евросеть» по
сбору пожертвований через
систему «EUROPLAT» (кассы
салонов Евросеть)

Приём пожертвований



Наши проекты

Сбор пожертвований через кассы салонов
«Евросеть»



Наши проекты

«Рубль дарит шанс»

1 июня – в Международный День Защиты
Детей – Фондом совместно с компанией
«Евросеть» была проведена Акция «Рубль
дарит шанс».

Желающих помочь в этот день было много. 
За короткий срок через кассы салонов
«Евросеть» на счёт Благотворительного фонда
поступило: 48 544 рубля 11 копеек.

В акции приняли активное участие 1293 салона
«Евросеть».



Наши проекты

«Рубль дарит шанс»

Собранные средства пошли на
оплату металлоконструкции для
проведения операции на
позвоночнике Селиванову Дмитрию
из Астрахани.



Наши проекты

Акция «Всё начинается с
копейки»

«Олимпийский» сбор
средств среди отделов
Московского офиса
«Евросеть».



Наши проекты

«Всё начинается с копейки»



Наши проекты

«Всё начинается с копейки» в компании
«ГудЛайн»

Компания «ГудЛайн» — вновь приняла
участие в нашей благотворительной
Акции «Всё начинается с копейки».
Было собрано 4 260, 02 руб.

В торжественной обстановке сотрудники
компании «ГудЛайн» были награждены
ценными призами и дипломами.



Наши проекты

«Кукуруза» с нами
В этом году заработал наш новый проект. 
Теперь сделать пожертвование можно, войдя
в Платёжный кабинет карты «Кукуруза».

-В качестве логина для входа используйте 13-значный номер
штрих-кода, расположенный на обратной стороне карты.

-Введите в строку поиска «Подари надежду» (убедитесь, что
выбран поиск по названию услуги) или выберите раздел
«Прочие платежи» --> «Другие услуги» и нажмите «Показать
список поставщиков». В списке найдите услугу
«Благотворительные взносы — фонд «Подари Надежду».

-Введите ФИО плательщика и сумму благотворительного
взноса в рублях.

-Подтвердите платеж с помощью одноразового пароля, 
который придет на мобильный телефон, привязанный к карте
«Кукуруза».



Наши проекты

«Кукуруза» с нами

На счёт фонда «Подари
надежду» по картам
«Кукуруза» было перечислено
34 721, 84 руб.



Наши проекты

Приём пожертвований через
терминалы «Банк Русский

стандарт»

Появилась ещё одна возможность
совершать пожертвования в пользу
нашего фонда и помогать больным
детям.



Мероприятие

«Душевный BAZAR»: день со
смыслом и чудесами

В солнечный воскресный день 15 декабря 2013 года
состоялась благотворительная ярмарка «Душевный
Bazar».

В этом году мы собрали 64 420 рублей. 

На нашем кремлёвском стенде мы представили гостям
уникальнейшую коллекцию ёлочек, кукол, домашнюю
выпечку и множество различных новогодних украшений, 
сделанных нами и нашими волонтерами с любовью
и душой.



Контактная информация

Адрес: 111033, Москва, Золоторожский вал, 32
Тел.: 8 (495) 771-73-11 
Е-mail: fond@euroset.ru
Сайт: www.fond.euroset.ru
Группа "ВКонтакте": http://vkontakte.ru/podarinadezhdy

Деятельность фонда абсолютно прозрачна, вся информация о
благополучателях, о собранных и израсходованных средствах, 
отчёты и аудиторские заключения размещены на нашем сайте
www.fond.euroset.ru



ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
всем кто нам помогает!

Спасибо, что остаётесь неравнодушны и
спасаете жизнь маленьких человечков. 

С вами мир становится добрее!


