


Современный бизнесмен или офисный 

работник получает в среднем от 

разных партнеров или работодателя от 

2 до 10 подарков в год. Чаще всего это 

сувениры. Немногие считают такие 

подарки действительно полезными  

и запоминающимися. 

 

Поэтому все больше компаний 

принимают решение сделать 

что-то по-настоящему доброе  

и полезное.  

 

Например, пожертвовать 

праздничный бюджет в пользу 

подопечных службы помощи 

«Милосердие». 

 

 



СЛУЖБА ПОМОЩИ  

«МИЛОСЕРДИЕ» — ЭТО: 

 
НАДЕЖНОСТЬ: 

входит в 10 крупнейших благотворительных  

организаций России 

 

ДОВЕРИЕ: 

ежедневно помогает нуждающимся уже 27 лет 

 

СИСТЕМНОСТЬ: 

объединяет 26 благотворительных проектов помощи 

 

 

1 200 
добровольцев 

более 15 000 
постоянных благотворителей 

 



     ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ     

     ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ:  

 

    синдром Дауна 

    расстройства аутистического спектра 

    заболевания обмена веществ 

    отставание психо-речевого развития 

 

СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР —  

ОДИН ИЗ ПРОЕКТОВ СЛУЖБЫ «МИЛОСЕРДИЕ» 



ни один ребенок из подопечных семей не пополнил  

ряды интернатных учреждений 

 

улучшаются показатели психического  

и речевого развития подопечных детей 

 

дети социализированы и успешно 

подготовлены к обучению в школе 

 

улучшается эмоциональный фон  

и психологическое состояние в семьях 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ПОДТВЕРЖДЕНА 

ДОСТИГНУТЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ: 



Ваши партнеры и сотрудники 

не останутся без подарков — 

они получат открытку с 

авторской иллюстрацией или 

добрый сувенир. 

 

 



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ 

ПОДОПЕЧНЫХ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ «МИЛОСЕРДИЕ» 

ТРЕМЯ СПОСОБАМИ: 

1 
Перечислить в качестве 

пожертвования сумму, 

выделенную на подарки, и получить 

праздничные открытки. 

Пожертвование будет направлено 

на оплату пребывания детей  

с особенностями развития  

из малообеспеченных и неполных 

семей в детском центре*. 

Размер пожертвования может  

быть любым. 

2 
В качестве подарков 

приобрести сувениры, 

которые предлагает 

«Милосердие». Средства  

от продажи сувениров будут 

направлены в Свято- 

Димитриевский детский 

центр*. 

3 
Комбинированный вариант 

участия, который включает 

пожертвование и покупку 

сувениров из каталога 

«Милосердие». 

* Если Вы хотите узнать больше о Свято-Димитриевском детском центре,  

  запросите информацию у организатора (контакты можно найти в этой презентации)   

  или пройдите по ссылке https://miloserdie.help/svyato-dimitrievskiy-detskiy-centr/ 
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БЛАГОСУВЕНИРЫ 



НОВЫЙ ГОД  

И РОЖДЕСТВО. 

Серия «Снегири» 



НОВЫЙ ГОД  

И РОЖДЕСТВО. 

Серия «Зимняя» 



8 МАРТА. 

Серия «Цветы» 



23 ФЕВРАЛЯ. 

Серия «Черная 

классика» 

 



8 МАРТА 

Серия «Зонты» 

23 ФЕВРАЛЯ 



НА ЛЮБОЙ 

ПРАЗДНИК. 

Серия «Классика» 



ОТКРЫТКИ 

Праздничные 

открытки с 

уникальным 

дизайном 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

1 
Пожалуйста, напишите ответное письмо  

на e-mail: sipovnt@gmail.com 

или позвоните по тел.: +7(968) 845-90-59 

организатору Наталии Шиповских 

2 
Получите договор пожертвования  

и образцы открыток. 

3 
После подписания договора сделайте 

пожертвование по реквизитам службы  

помощи «Милосердие». 

4 
Заберите открытки с согласованным текстом  

или напечатайте открытки у вашего подрядчика, 

если так удобнее. А также заберите сувениры, 

указанные в договоре. 

mailto:sipovnt@gmail.com


Получатель:  РОО «Милосердие» 

Банк:  ПАО Сбербанк 

Расчетный счет:  40703810638110001862 

Кор. Счет:  30101810400000000225 

БИК:    044525225 

Назначение платежа: «Пожертвование на Свято-

Димитриевский детский центр»* 

 

 

 

 

Пока в мире есть люди, 

готовые прийти на помощь 

нуждающимся, дела 

милосердия будут 

продолжаться, а 

деятельность службы 

«Милосердие» будет 

спасением для еще 

большего числа — детей с 

особенностями развития. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

* Ваше пожертвование пойдет на помощь подопечным 

«Свято-Димитриевского детского центра» — детям с 

особенностями развития. 



ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА  

ВМЕСТЕ 8 (968) 845-90-59    

sipovnt@gmail.com  
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