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О Фонде

Благотворительный фонд “Правмир” был основан командой
издания pravmir.ru в 2015 году. На портал регулярно писали
люди: одни – с просьбой помочь, другие – сами хотели
поддержать героев статей. Фонд стал ответом на эти письма.
Ни возраст, ни гражданство, ни диагноз не имеют значения.

Для нас есть только человек в беде, у которого
больше нет ресурсов, но есть воля к жизни.
За несколько лет существования благотворительного фонда
помощь получили более тысячи семей. Основа нашего
бюджета – это пожертвования от физических лиц. Фонд
активно растет и развивается.
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Учредители Фонда
Алексей Коровин
Финансист. Выпускник Московского авиационного
института и Гарвардской школы бизнеса. Более 23 лет
работал в финансовой сфере, занимая руководящие
позиции в крупных банках. Сооснователь платформы
мобильного обучения Skill Cup. Женат, четверо детей.
«Помогать можно по-разному: можно это делать
самостоятельно, а можно - доверить выбор и проверку
просьбы профессионалам. У Фонда «Правмир» есть
принципы: мы помогаем независимо от национальности
и вероисповедания, тщательно проверяем каждую
просьбу и стремимся сделать помощь системной, чтобы
менять к лучшему не только жизни подопечных фонда,
но и ситуацию в стране в целом».

fgh
Анна Данилова
Главный редактор интернет-издания pravmir.ru, старший
преподаватель филологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук.
Выпускница МГУ. Замужем, трое детей.
«В нашем Фонде каждая просьба проверяется и
перепроверяется самым тщательным образом, а все
механизмы тщательно проработаны. Все это – для того,
чтобы ни одна копейка не была потрачена зря и не была
присвоена мошенниками, каковых сегодня в Интернете
очень много».

fgh
Максим Власов
Директор по развитию компании AXELOT. Директор
по развитию интернет-издания pravmir.ru. Выпускник
МГТУ имени Н.Э. Баумана. Женат, шестеро детей.
«Разве можем мы оставаться в стороне, если кому-то
плохо! Поэтому мы не делаем различий между
детьми и взрослыми, россиянами и людьми с другим
гражданством».
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Миссия Фонда
Миссия фонда - быть рядом в трудную минуту. Мы обеспечиваем детей и взрослых с тяжелыми,
редкими заболеваниями лечением и лекарствами, которые они не могут получить бесплатно.

Направления деятельности:
лечение, операции

помощь многодетным семьям

реабилитация

помощь в трудных жизненных ситуациях

приобретение лекарственных препаратов

помощь некоммерческим организациям

оплата генетических анализов

юридическая поддержка

Мы рядом в трудную минуту!
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Схема организации и управления

vbh
Генеральный директор

Правление Фонда

Исполнительный
директор

Отдел
реализации
программ
Руководитель
программ

Руководитель
юридической службы

Юрисконсульт

Координатор
программ

Главный
редактор

Журналист
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Корректор

Отдел PR и
фандрайзинга

Специалист
по привлечению средств
(частные пожертвования)

Специалист
по привлечению средств
(корпоративные пожертвования)

Специалист по внешним
коммуникациям

Web-разработчик

Административнохозяйственный
отдел
Юрист

Бухгалтер
Специалист
документационного
обеспечения

Курьер
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2018-ый год в цифрах

vbh

256

человек
получили
помощь

1 322

человека

подписались на регулярные
пожертвования

9

стран

85 субъектов Р

85 486

пожертвований
банковской картой

47

волонтёров

S

8

11 НКО

16

получили помощь
фонда

человек
работает
в команде

в РФ

47

юридических лиц

поддерживают фонд

1 222 человека

получили юридическую
помощь

46 031

46 559

частных доноров
поддерживают фонд

SMS-пожертвований

6 судов

выиграно юристами
фонда
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Направления работы Фонда

vbh

Лечение и
реабилитация
Образование
и развитие

228 человек
67 509 079 руб.

22 человека
787 400 руб.
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Помощь
фондам
России

11 НКО

Помощь
в сложных
ситуациях

11 004 788 руб.

6 семей
2 560 426 руб.

Помощь
юриста

1 222 консультации
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Программы Фонда

Анна Видич,
руководитель программ фонда:

«Принципиальная позиция фонда не заменять собой государство».

С 2018 года фонд перешёл на программные
сборы. Мы собрали и проанализировали все
заявки от подопечных, выделили направления
работы фонда и сформировали на их основе
программы помощи

в борьбе с раком,
в борьбе с воспалительными
заболеваниями кишечника,
с болезнями органов дыхания,
с болезнями сердца,
в реабилитации после травм,
в проведении генетических
анализов.

Каждая из этих программ важна и требует
отдельного бюджета. Бюджет программы
формируется на базе анализа количества
подопечных и средней стоимости лечения
за предыдущий год. При работе в формате
адресных сборов фонд часто сталкивается
с ситуациями, когда на помощь подопечному
поступает больше средств, чем ему
необходимо. Но если платеж был переведен
адресно на конкретного подопечного, то
без письменного заявления жертвователя
фонд не имеет права потратить эти средства на другого человека, даже если ему нужна такая же помощь. Связаться с тысячами
наших жертвователей и получить письменные согласия на переадресацию средств
невозможно, и деньги и остаются лежать без
дела на счету фонда. Именно поэтому мы
создали программы. Так средства поступают на всю программу помощи подопечным
с определенным диагнозом – например,
с онкологией, и в случае “перебора” средства сразу же направляются на оплату следующего подопечного из очереди по этой
программе.

hbv
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256

15

429

Программа «Лечение и реабилитация»
Помощь детям и взрослым
в борьбе с раком

Помощь детям и взрослым
с болезнями сердца

Фонд
помогает
онкобольным
в
получении качественного, своевременного и
современного лечения, как хирургического,
так и медикаментозного, для достижения
полного выздоровления или стойкой
ремиссии.
58 подопечных

Фонд помогает людям с врожденными
и приобретенными пороками сердца в
получении необходимого лечения и доступа
к малоинвазивным операциям на сердце.

12 493 938 руб.

27 подопечных
6 721 568 руб.

Михаил Меляков:

Арина Бурмакина, рассказывает бабушка:

“Я обратился в фонд за помощью, потому
что мне был нужен очень дорогой препарат
для лечения рака. Это лекарство, Ервой, я не
могу получить бесплатно. В семье работаю
только я, и то в перерывах между лечением.
А у меня маленькая дочь и жена. Я нужен
им здоровым. Я очень благодарен фонду
“Правмир” и всем неравнодушным людям
за помощь”.

“Я расстроилась очень… Как? Отчего порок
сердца? Может, я чего не досмотрела? Но
Арина не жаловалась никогда. Ни одышки
у нее не было, ни усталости. Если бы не
диспансеризация, не знали бы мы ничего.
Сказали, что обязательно нужно оперировать,
и срочно! Что отверстие увеличивается. У
нас таких сбережений не было, конечно, сами
воспитываем внучек, родители разбились в
машине. И мы решили написать в фонд”.

Помощь детям и взрослым с болезнями органов дыхания
Фонд
помогает
в
получении необходимого
лечения и повышении
качества
жизни
пациентов с тяжелыми
нарушениями функций
органов дыхания.
14 подопечных
5 326 970 руб.
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Евгения Панарина,
рассказывает мама:
“Тяжело было всегда. Я каждый
момент жду, что Жене станет хуже.
Вот если бы Женя набрала вес…
тогда можно было бы подумать о
пересадке легких. Но у нас сломался
кислородный концентратор! Даже
на улицу, даже в поликлинику мы не
могли выйти без него. Мы написали в
фонд с просьбой помочь”.

Проведение генетических
анализов для
установления диагноза

Помощь детям и взрослым
в реабилитации
после травм

Фонд
оплачивает
проведение
генетических
исследований
детям
и
взрослым
с
неустановленными
диагнозами для назначения адекватного и
эффективного лечения.

Фонд помогает в реабилитации после
операций, травм, ДТП, несчастных случаев,
инсультов и других заболеваний.

46 подопечных

42 подопечных

2 077 730 руб.

10 712 400 руб.

Яна Сербулова, рассказывает мама:
“Физическая
нагрузка,
эмоциональное
перенапряжение, громкие звуки, да даже
дневной сон – все может спровоцировать
остановку сердца Яны. Часто это происходит
во сне. Мне было очень, очень страшно! У
Яны больное сердце – синдром удлиненного
интервала QT. Но врачи не могли назначить
лечение без генетического анализа. Нужно
было узнать тип синдрома. Но бесплатно
такие анализы не делают. Хорошо, что есть
такие фонды, как “Правмир”!

Александр Слепухин, рассказывает бабушка:
“После страшной трагедии той осени
вся наша жизнь перевернулась. Из-за
отравления угарным газом Саша стал
инвалидом. Он пробыл в коме 30 дней.
Когда очнулся, он почти не мог двигаться,
говорить, потерял зрение, всю левую сторону
парализовало. Теперь ему регулярно нужны
курсы реабилитации. Такое лечение стоит
очень дорого, и мы давно отдали все, что
могли. Спасибо фонду за помощь”.

Помощь детям с воспалительными заболеваниями кишечника
Фонд оказывает помощь
взрослым и детям с болезнью
Крона, направленная в том
числе на раннее выявление
болезни
и
неинвазивное
лечение, а также на облегчение
симптомов.
13 подопечных
4 111 790 руб.

Владимир Хаев,
рассказывает папа:
"У
Володи
строгая помощь
диета, все
на
«Фонд
оказывает
взроспару,
мы
срочно
купили
лым и детям с болезнью Крона, в
пароварку,
блендер направленную
и другие
том числе помощь,
необходимые
приспособления.
на раннее выявление болезни, неПришлось
способ
инвазивноеосвоить
лечениеновый
и на облегчеприготовления.
ние симптомов».Но это все ерунда
по сравнению с ценой препарата,
который сыну надо колоть раз в
неделю или в две, в зависимости
от его состояния".
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Программа «Помощь фондам России»
Мы помогаем благотворительным организациям России, чьи ценности мы
разделяем. Мы поддерживаем инициативы, на которых у НКО не хватает
собственных ресурсов.
В 2018 году мы поддержали 11 некоммерческих организаций.

bh
“Просто спросить” – это онлайн-сервис,
который позволит получить проверенную независимыми экспертами информацию о качестве онкологической помощи на основе
сформированной базы знаний, получить понятные инструкции по оптимальным действиям в их конкретной ситуации. Проект, кроме
помощи населению, нацелен на создание независимой системы оценки качества работы
онкологических служб страны.

Ежегодно в России более 650 тысяч человек
заболевают раком. Каждый, кто внезапно узнает о своем диагнозе или диагнозе близкого
человека, теряется в потоке информации и не
знает, куда идти и к кому обращаться.
Каждый, обратившийся в службу “Просто
спросить”, получит проверенную справочную
информацию о том, как ему поступить в его
конкретном случае — где получить необходимую диагностическую или лечебную помощь с
конкретными контактами.

Фонд “Правмир” открыл сбор на оплату работы
специализированной справочной службы
“Просто спросить”
Фонда профилактики рака.
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Программа «Помощь в сложных ситуациях»
Мы помогаем семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. От беды
не застрахован никто, будь то пожар, авиакатастрофа, потеря кормильца,
нищета, голод, болезнь, травма. Мы помогаем снова встать на ноги, обрести
цель в жизни, восстановиться после потрясения.
В 2018 году мы помогли 6 семьям в трудных жизненных ситуациях.

bh
Артём и Татьяна Фалины работают в
епархии: Артём – фотограф, а Таня занимается сложнейшим тюремным служением, ездит по всем колониям области, катехизирует
заключенных, разговаривает с ними, помогает найти опору для дальнейшей жизни и в
заключении, и на воле.

Артем и Татьяна не выбирали себе такую
жизнь — первые приемные дети просто подошли к Тане на улице и попросили их забрать.
«А что я могла сказать? — говорит Таня, — Я
сказала «Пойдемте со мной!». Спрашиваю Артема, как он на это отреагировал, он смеется:
«А что я мог сказать?!..»

В крошечной трехкомнатной квартире жили 12 человек,
из них 8 приёмных детей! Места совсем не хватало,
приходилось обедать в три смены.
Фонд собрал средства на строительство нового дома
для большой дружной семьи Фалиных.
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Юридическая помощь
Ольга Грицай,
руководитель юридической службы фонда:

«Иногда одного звонка юриста
должностным лицам достаточно,
чтобы на проблему гражданина
обратили внимание».

Обращения в фонд должны проходить
тщательную проверку. Для этого юрист дает
заключение по каждому заявлению о том,
что полагается гражданину от государства
и есть ли основания у фонда оказывать ему
материальную помощь. Если лекарство или
операцию можно получить за счет бюджетных
средств, зачем фонду оплачивать это? Фонд не
дублирует государство, а подключается только тогда, когда это необходимо. Если лекарство
можно получить по квоте, наши юристы
оказывают правовую помощь, а на период разбирательств фонд закупает необходимый человеку препарат. Такой симбиоз юридической
и материальной помощи выводит эффективность фонда на новый уровень.

В сентябре 2018 года мы запустили Горячую
линию юридической помощи. Это не просто
операторы, которые отвечают на звонки и дают
советы, это полноценное юридическое сопровождение. Не всегда достаточно обсудить
проблему – в случае необходимости наши
юристы полностью включаются в процесс:
связываются с региональными властями,
составляют
официальные
обращения,
заявления, жалобы, судебные иски. Юристы
сопровождают подопечного дистанционно на
протяжении всего пути.
В исключительных случаях и в сложных
правовых коллизиях юристы фонда представляют интересы подопечных в суде.

vbh
человек
1человека
222
318

получили
медицинские услуги,
положенные им по ОМС и
отстояли иные права при
сопровождении юриста

6
18

судов

было выиграно
нашими юристами

получили
юридическую
помощь

15 млн руб.
личных средств граждан
удалось сэкономить за весь
период работы службы

Схема работы юридической службы фонда
Обращения
по электронной
почте

Обращения
по горячей
линии

Юридическая
служба

Письменная
консультация

Открытие
сбора средств

Устная
консультация

Юридическое
сопровождение

Подготовка заявлений,
жалоб, исков

Каждая заявка проходит
оценку
юриста.
Если
мы видим, что помощь
можно получить за счет
средств бюджета, мы
подключаемся и курируем процесс. Пока юристы
добиваются бесплатной
выдачи лекарств и отстаивают иные права подопечных, фонд оплачивает
лечение на этот период.

Сопровождение в суде

История Елены Макушкиной
«Мне не выдавали лекарство, без которого я бы просто
умерла! И я написала в фонд. Юрист фонда сказала,
что я имею право получать этот препарат бесплатно
от государства, и вместе с юристом мы обратились в
суд. Ольга (прим.: руководитель юридической службы
фонда) курировала весь судебный процесс, помогала
с документами, всегда была на связи и поддерживала.
Пока шли разбирательства фонд закупил для меня
противоопухолевый препарат на несколько месяцев. Это
невероятно, но суд мы выиграли! Теперь я буду получать
препарат для таргетной терапии бесплатно» .
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Как мы работаем?

1
5

6
20
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Обращение в Фонд.
Регистрация обращения и запрос
необходимых документов по
перечню (*вкладка “Нужна помощь”
на сайте фонда).

Одобрение заявки.
Анализ полного пакета документов с
заключением юриста
и экспертов.

Открытие сбора средств.
Журналист пишет статью с историей подопечного.
К подопечному отправляется фотограф.
Публикация сбора на сайте Фонда.
Оказание помощи.

7

Закрытие сбора.

2

Заключение юриста Фонда.
Юрист проверяет, возможно ли получить
помощь за счет средств государственного
(регионального) бюджета.

4

Социальная экспертиза.
Сбор дополнительных документов,
подтверждающих социальный статус и
материальное положение подопечного.

3

Заключение эксперта.
Врачи-эксперты Фонда по
соответствующему направлению
дают оценку эффективности и
целесообразности назначенного
лечения.
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Мероприятия Фонда
Мы регулярно участвуем в городских фестивалях и ярмарках и
проводим свои концерты, круглые столы, тренинги, субботники. Фонд
выступает информационным партнером профессиональных дискуссий и
благотворительных инициатив в больницах и других организациях.
Всё это было бы невозможно без помощи наших волонтеров: фотографов,
видеографов, педагогов.

Рождественские спектакли
в поддержку детей
Все рождественские каникулы прямо
в
помещении
фонда
проходили
семейные спектакли, созданные тремя
художниками-педагогами.

Городские фестивали
Фонд принял участие в фестивалях,
посвященных Дню города, – “Добрая
Москва” и “Душевная Москва”. На
празднике
была
проведена
акция
“Эстафета добрых дел”, в рамках которой
каждый желающий получал “календарь
добра” – листовку, в которой можно
было отмечать дни совершения добрых
поступков.

Лекция онкологов
7 июня в центре «Благосфера» Клиникой
амбулаторной онкологии и гематологии в
партнёрстве с фондом была проведена
встреча с онкологами, призванная развеять существующие мифы о питании во
время лечения от рака, дать ценные квалифицированные советы и ответить на популярные вопросы.

Мария Сухарева,
соавтор спектакля «Рождественский Ангел»:
«Театр «Ксенофонт Петрович» очень
благодарен фонду за предоставленную
возможность встретиться с нашими
зрителями в самом центре Москвы.
Сотрудники фонда взяли на себя
все хлопоты по организации наших
«гастролей», и мы могли сосредоточиться
исключительно на творческих задачах. Но
самое главное, что занимаясь любимым делом,
мы смогли внести свою лепту в помощь детям. Спасибо».

Квартирник «Все свои»
В рамках цикла квартирников прошли
концертыавтора-исполнителя
Павла Федосова и группы виртуозов
электробалалаек «Бряц».
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Тренинги первой
помощи и безопасности
на дорогах
Спасатель, преподаватель СПбГУ Виталий
Кузнецов провел в поддержку фонда
серию тренингов по безопасности на
дорогах и оказанию первой помощи с
отработкой навыков сердечно-лёгочной
реанимации на тренажёре.

Круглый стол «Вовлечение людей в благотворительность»
В обсуждении, организованном порталом «Правмир»,
приняли участие представители крупнейших в Москве
НКО. Эксперты из разных областей, в том числе
сотрудники фонда «Правмир», поговорили о том, как
меняется третий сектор и как привлекать новых людей
в благотворительность, обсудили уже сложившиеся
традиции
и
новые
благотворительные
акции,
доказавшие свою эффективность, обратили внимание
на то, как влияет личный пример известных людей,
поддерживающих НКО.

Уроки доброты
Традиционные уроки доброты, на которых
сотрудники фонда рассказывают о том,
как устроена работа благотворительной
организации, как сами школьники могут
помогать без денег и как важна иногда
моральная поддержка для подопечных,
прошли и в школах-участницах акции
“Букеты жизни”, и в детском клубе при
книжном издательстве “Настя и Никита”.

Щедрый вторник

Фестиваль детских праздников
«Kid’s Party Fest»
28 и 29 апреля в «Даниловском Event Hall» прошла
уникальная двухдневная профессиональная выставка
в сфере детского ивента. Фонд представил свою
программу развлечений в поддержку сбора на
обследование и лечение подопечного Т. Дельфаса. При
поддержке волонтеров и партнеров были проведены
чтение-лекция с детским писателем, фотосессия в
морской тематике, а также мастер-классы по кулинарии,
валянию, шитью и декору.

В рамках международной благотворительной инициативы «Щедрый вторник»
при поддержке волонтеров фонд провел
шоу мыльных пузырей в отделении
гастроэнтерологии РДКБ.

Благотворительная
ярмарка в больнице
В феврале в главном корпусе городской
клинической больницы имени Е.О. Мухина
состоялось открытие благотворительной
выставки
детских
рисунков.
Фонд
поддержал мероприятие и
выступил
партнёром выставки. Рисунки сделаны
детьми с ДЦП из реабилитационного
центра,
в
поддержку
которого
и
проводилось мероприятие.

В 2018 году эксперты нашего
фонда активно участвовали в

Евгения Галиева, волонтёр:
«С самого студенчества у меня была мечта
работать с благотворительным фондом.
Моё желание исполнилось! Я стала давать
творческие мастер-классы для детей.
Ровно всё так, как я себе представляла.
Работа этого фонда отзывается у меня
в душе. Я очень рада быть частью такого
большого дела. Мне нравится видеть
счастливые лица детей и их родителей».

профессиональных
дискуссияхи публичных
обсуждениях.
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Основные достижения 2018 года
Редакционная политика

q

Екатерина Шалмина,
главный редактор:

«Редакция Фонда создавалась практически
с нуля. За этот год мы привлекли около десятка
новых авторов. Изменились стиль, концепция
и структура текстов. Мы исследовали
нашу целевую аудиторию, анализировали
показатели
посещаемости
и
глубины
прочтения, а также эффективности текста
с точки зрения сборов. Таким образом, нам
удалось сформулировать общие принципы, по
которым мы пишем наши тексты.
Текст должен быть четким, простым и
понятным для читателя. Кроме того, очень
важно рассказать историю человека так, чтобы
она “зацепила” – вызвала сочувствие, отклик,
желание помочь, заставила задуматься. Когда
я пришла работать в Фонд, мне захотелось
выделить “болевые точки”, понять, как текст
воздействует на читателя, почему в одном
случае бегунок на шкале собранных средств
движется легко и быстро, как скоростной

24

поезд, а в другом – ползёт еле-еле, как будто
продирается сквозь чащу, хотя объективно
каждый подопечный нуждается в помощи, и
нельзя сказать, кому она нужнее.
Очевидно, что на скорость сбора сильно
влияет качество фотографий. Сейчас наша
база насчитывает десятки профессиональных
фотографов из самых разных регионов
страны. Это волонтеры Фонда, без них наши
сборы не были бы такими успешными.
Взаимодействие текста и фото помогают
максимально
глубоко
раскрыть
образ
человека, которому нужна помощь.
В 2018 году нам удалось вместе с целой
командой
профессионалов
снять
три
видеоролика о подопечных Фонда и один – об
отделении реанимации для гематологических
больных. Мы обязательно планируем и в
дальнейшем развивать видеоконтент».

Редизайн сайта и внедрение CRM

o

Владимир Скляр,
web-разработчик сайта fond.pravmir.ru:

«В 2018 году сайт фонда претерпел
сильные изменения. Прежде всего это
связано с переходом от адресных сборов на
программные. Перед разработчиками стояла
задача внести изменения на сайт таким
образом, чтобы переход был максимально
удобным и понятным для пользователей.
В процессе решения этой задачи был
полностью
разработан
функционал
программных сборов, мы сделали редизайн
главной страницы, добавили страницы для
более подробного описания деятельности
фонда и работы юридической службы.

Мы
с
коллегами
создали
новую
форму пожертвований с учетом трендов
в
некоммерческом
секторе,
а
также
адаптировали форму для новых партнерских
площадок. Была реализована интеграция с
Apple Pay, и теперь перевод можно сделать
одним движением.
Огромным шагом для фонда стало
внедрение CRM-системы. На первых порах
новому продукту требовалась адаптация
под наши внутренние потребности для более
удобной и эффективной работы, ведь такого
опыта у нашей команды ещё не было».

CRM-система

c

В 2017 году было принято решение создать
систему CRM для нашего фонда самостоятельно.
Она разработана на архитектуре 1С и позволяет
вести весь цикл работы с донором, а также
включает в себя возможности обработки и
ведения заявок от подопечных. Мы постарались
максимально интегрировать все данные платежных систем. Разработку осуществили сотрудники
компании Axelot pro-bono.
С 2018 года фонд полноценно перешёл в
режим работы с CRM, что значительно ускорило
и упорядочило все внутренние процессы по
взаимодействию с подопечными и донорами.

25

общая сумма
сборов:

Расходы

- 2017
- 2018

расход по программам,
(млн руб.)

количество подопечных
по программам, (чел.)

Онкология

8,1
12,5

20
58

Реабилитация

6,9

17

10,7

42

7,1

23

6,7

27

Генетика

1,8
2,1

21
46

Пульмонология

4,4
5,3

13
14

Заболевания
кишечника

1,9
4,1

8
13

Помощь НКО

1,8
11

3
11

Сложные ситуации

2,0
2,6

1
6

Образование
и развитие

0,7
0,4

18
22

Кардиология

72%
- Лечение и реабилитация
- Образование и развитие
- Административные расходы
- Помощь фондам России
- Помощь в сложных ситуациях
- Юридическая помощь

1%
2%
10%

15%

0,4%
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Татьяна Апатова,
исполнительный директор
Фонда в 2019 году:

Думаю, у каждого из нас своя история, почему в
его жизни появилась благотворительность и почему
есть непреодолимое желание помочь совсем

незнакомым людям.
Страшно оказаться в беде. Ещё страшнее не видеть выхода,
остаться один на один с проблемой. Но важно помнить:
выход есть всегда! Если ты всем сердцем хочешь бороться
и победить, то обязательно найдутся неравнодушные люди,
которые почувствуют это, поверят и откликнутся. Искренность
всегда найдет отклик в сердце другого.

Моя главная задача - сделать так, чтобы как
можно больше людей встретились, как можно больше
таких контактов случилось. Я верю, что потребность помогать
есть у многих. И мне важно прийти и рассказать, что есть
люди, которые борются за каждый день своей жизни, и чтобы
победить в этой схватке им нужна поддержка.
В 2019 году фонд ждут большие перемены. Мы находимся
в поиске ключевого направления работы, в наших планах редизайн
сайта фонда и выход в корпоративную среду.
Я очень хочу сделать «Правмир» более открытым, хочу,
чтобы мы смогли в этом году помочь еще большему количеству
детей и взрослых. Хочу, чтобы «Правмир» стал одной большой
семьей, экосистемой.

Давайте сделаем это вместе!
29
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Как помочь?
Помочь деньгами на сайте фонда

Оплатить квитанцию в банке или
сделать перевод по реквизитам

На сайте fondpravmir.ru Вы можете совершить
пожертвование с помощью банковской карты,
систем Yandex.Деньги, WebMoney и других.
У Фонда есть PayPal – fond@pravmir.ru

Распечатать квитанцию для пожертвования
на каждую программу или подопечного можно
на сайте фонда fondpravmir.ru, нажав кнопку
“Пожертвовать”.

Помочь деньгами через SMS

Реквизиты для перечислений на расчётный счёт

Назначение платежа:
«Пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ
на уставную деятельность.
Без налога (НДС).»
Отправить SMS-сообщение
с указанием
суммы пожертвования на номер 8916.

Установить ящик
для сбора пожертвований

Получатель: БФ «Православие и Мир»
Р/с: 40703810538000001344
ИНН: 7743069277 / КПП: 774301001
ОГРН: 1157700002680
Банк: ПАО «Сбербанк России»
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Установить ящик для сбора пожертвований
у себя в офисе или на торговой точке.
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Помощь от юридических лиц

Стать волонтёром

Мы пришлем вам договор пожертвования и все
необходимые дополнительные документы.
Ежемесячно мы будем предоставлять отчёт о
том, как использовались Ваши средства.

Фонд всегда нуждается в профессиональной
помощи
фотографов,
видеографов,
дизайнеров, а также в транспортных услугах
и многом другом.

Рассказать о нас друзьям лично
и/или в социальных сетях

Контакты

Телефон:
+7 (495) 744 30 21

Горячая линия
юридической помощи:
8 800 550 56 29
facebook.com/fondpravmir
vk.com/fondpravmir
ok.ru/fondpravmir
instagram.com/fondpravmir

Почта:
fond@pravmir.ru

Адрес:
г. Москва, М. Златоустинский пер.,
дом 5, стр. 1.

Иллюстрации и дизайн:
Наталия Аничкина
instagram.com/_aninata_
artaninata@gmail.com

31

Мы рядом в трудную минуту!

