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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

 



О ФОНДЕ

ОКОЛО 1 000 000
ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ 

 
хотя бы раз участвовали в
акциях фонда или
жертвовали в помощь
подопечным: 
деньги/средства гигиены/
другие вещи

БОЛЕЕ 10 000 ДЕТЕЙ
 
получили помощь в оплате
лечения/диагностики,
покупке и обслуживании
медтехники, в поддержке
психологов и юристов,
исполнении желаний

«Дедморозим» — это фонд чудес для детей-сирот
и ребят со смертельно опасными заболеваниями,
созданный в 2012 году обычными пермяками. 



 

Фонд объединяет людей ради совершения чудес для детей. Решающее
значение при этом имеет сумма их усилий, а не каждое конкретное
слагаемое. Достижения фонда в равной степени принадлежат всем
участникам помощи детям. Каждый может внести свою лепту в совершение
чудес и даже повлиять на то, как они будут происходить:

ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ 
ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ» 

Чтобы все дети, оставшиеся
без попечения родителей,
обрели равные с другими
детьми возможности для
развития.
 
 

Чтобы жизнь любого 
больного ребенка 
не зависела от денег.



Возможность выделить
свою услугу/продукт в
ряду других

Укрепление репутации
вашей компании как
социально ответственной
организации
 

Решение hr-задачи путем
вовлечения сотрудников в
благотворительность (повышение
лояльности и мотивации
сотрудников компании)

ЧТО ДАЕТ БИЗНЕСУ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ФОНДОМ «ДЕДМОРОЗИМ» 

Добрые инфоповоды для СМИ
и других коммуникаций
компании



КАКОЕ ЧУДО МОЖЕТЕ
СОВЕРШИТЬ ВЫ

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОТЧИСЛЕНИЯ
С ПРОДАЖ

КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО

ПОМОЩЬ ПРОДУКЦИЕЙ
КОМПАНИИ



ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ
ФОНДА
«ДЕДМОРОЗИМ»
 

ШАГИ:

на конкретный проект
на уставные цели

Вы сами выбираете, на что
пожертвовать деньги: 

Вы определяете сумму
пожертвования и регулярность 
ее перечисления (единовременно,
ежемесячно, ежеквартально) 

Совершить чудо не только для конкретного
ребенка, а для всех детей. Проекты помогают
избежать риска, что кто-то из ребят останется
без вашего внимания, и позволяют устранять
причины детских проблем, а не только их
последствия.



ШАГИ:

Мы заключаем договор о целевом
пожертвовании, предоставляем
все необходимые документы 

После поступления вашего
пожертвования на счет мы
направляем его на указанные цели

Мы предоставляем подробный
отчет, на что были потрачены
средства и как это помогло детям

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ
ФОНДА
«ДЕДМОРОЗИМ»
 



 

 

КТО УЖЕ ДЕДМОРОЗИТ?



ЧУДОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ 
С РЕАЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ/УСЛУГ

 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ:

перечисление % с продаж
конкретных товаров/услуг

перечисление выручки за
конкретный промежуток времени

перечисление сдачи от покупки
(округление суммы)



 

Вы определяете товар/услугу, с
которой будет идти % перечисления

Совместно обсуждаем срок акции, 
% отчисления, необходимость
разработки отдельного дизайна
под данную акцию

Заключаем договор

По завершении акции мы
предоставляем отчет о тех, кому
помогли собранные деньги / кому
помогла собранная сумма 

ШАГИ:
ЧУДОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ 
С РЕАЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ/УСЛУГ

 



ПРИМЕРЫ АКЦИЙ В ПОДДЕРЖКУ
ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ»

 Акция: «Чудо в счёт»
бары MAI TAI, ROB ROY и

Curtiss 
 

Посетители ресторанов и
баров могут включить чудо

в свой счёт – сумму,
которую они готовы
пожертвовать детям.

 Акция: «Твой вклад в чудо
с банком «Урал ФД»

 
0,25% от каждого вклада

«Доброе дело» Банка
«Урал ФД» и бренда

«Клюква» перечисляется в
«Дедморозим» и помогает
оплатить переезд/перелёт

тяжелобольных детей к
месту лечения.

 Акция:  «Улыбнись чуду»
 

10 рублей от каждой
купленной щётки Curaprox

отправляются к детям,
чтобы помочь им

осуществить мечту быть
здоровыми.

 Акция: «Отдыхайте на
здоровье с «Финист

Трэвел»
 

Компания «Финист Трэвел»
откладывает часть

вырученных средств с
продажи каждой путёвки и

переводит на помощь
подопечным

«Дедморозим».



КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО

акции по сбору пожертвований
среди сотрудников компании
(волонтерский фандрайзинг)

это добровольное участие сотрудников
организаций в различных социальных
программах для поддержки подопечных
фонда

«благотворительность
вместо сувениров»

корпоративные
донорские акции

помощь pro bono

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ:



ПРИМЕРЫ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 
В ПОДДЕРЖКУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ»

помощь детям pro bono в
переводе медицинских
заключений на русский

язык

акция по сбору
пожертвований среди
сотрудников компании

 донорская акцияакция по сбору
пожертвований среди
сотрудников компании

 донорская акция  донорская акция



ПОМОЩЬ
ПРОДУКЦИЕЙ
КОМПАНИИ

Определение потребностей
подопечных фонда и
возможностей вашей компании

 
Предоставление товара/услуги,
перенаправление подопечным
фонда

Составление подробного отчета
для вашей компании, кому
именно вы помогли

ШАГИ:

 

предоставив товары/услуги, которые
производит/продаёт ваша компания,
вы можете безвозмездно помочь
подопечным «Дедморозим»



УСТАНОВИТЬ
КЭШ-БОКСЫ 
«ДЕДМОРОЗИМ»

* при заключении договора 

 

КОМПАНИИ, В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ

КЭШ-БОКСЫ

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ЧУДЕСНЫХ СПОСОБОВ ПОМОЧЬ

ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ПОЛЬЗУ ПОДОПЕЧНЫХ
«ДЕДМОРОЗИМ»
*предложите своё событие или станьте

спонсором для мероприятий фонда

МЕРОПРИЯТИЯ В ПОЛЬЗУ ПОДОПЕЧНЫХ

Тёплый
забег



Официальное
благодарственное письмо
 

«ДЕДМОРОЗИМ» ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Предоставление 
финансового отчета

Публикации о благотворительной
деятельности компании в медиа и
социальных сетях (более 20 000
подписчиков в социальных сетях
и электронной рассылке,
публикации в более чем 25 СМИ)

Размещение информации о
компании в годовом отчете
фонда



Анастасия Рылова,  
координатор по финансированию 

чудес «Дедморозим»

ЧУДЕСА ВЕРЯТ В ВАС!

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА:

8 922 366 40 61
nastya@dedmorozim.ru 


