
ЯЩИКИ
ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Благотворительный проект фонда AdVita («Ради жизни»)



О ФОНДЕ
AdVita — крупнейший благотворительный фонд Санкт-Петербурга, с 2002 года помогает 

детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, а также онкологическим 

отделениям больниц.  

AdVita оплачивает лекарства, расходные материалы, обследования

и реабилитационные программы, не покрываемые бюджетными квотами.

А также оборудование и расходные материалы для онкологических отделений 

больниц. 

AdVita привлекает доноров крови, оплачивает поиск и активацию совместимых доноров 

костного мозга в зарубежных и российских регистрах.

AdVita обеспечивает аренду жилья для иногородних пациентов, оказывает материальную, 

психологическую и социальную поддержку больным и их близким.



Ящик для пожертвований фонда AdVita создается 
с учетом пожеланий партнеров.



Более 400 ящиков фонда размещены во множестве магазинов, кафе, 
салонов красоты, фитнес-клубов, офисов компаний и других местах.



Даже самые небольшие пожертвования, опущенные в ящик, вместе 
составляют значительные суммы и приносят ощутимую пользу. 

Судите сами:

В 2017 году на средства, 

собранные в ящики для 

пожертвований, была оказана 

помощь более 50 подопечным 

фонда и нескольким 

онкологическим больницам.

*данные о сборах в ящики для пожертвований фонда AdVita за 2011–2017 гг
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Позвольте вашим клиентам и сотрудникам сделать доброе дело, 
затратив минимум усилий.

В современном мире гуманитарные ценности являются неотъемлемой 
частью корпоративной культуры. 

Для клиентов, партнеров и сотрудников 
важно знать, что они имеют дело
с социально ответственной компанией.

Участие в благотворительном проекте 
привлекает новых клиентов
и удерживает старых.



От вас требуется только согласие. Все остальное мы сделаем сами:

Предложим разные виды ящиков 
и их оформления.

Согласуем с вами оптимальное 
количество ящиков и место их установки.

Привезём и установим ящики.
Создадим плакаты и другие pos-материалы 
с информацией о проекте.

Будем проводить регулярную 
инкассацию в удобное для вас время.

Ремонт и замена ящиков — 
тоже наша забота.

Предоставим отчёты о собранных 
и потраченных средствах.

КАК УСТАНОВИТЬ ЯЩИК?
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рассылку получают около 13 тысяч подписчиков

суммарное количество подписчиков групп фонда 
в разных сетях — более 40 тысяч человек

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

О вашей помощи и результатах сборов 
мы будем регулярно рассказывать:

На сайте фонда в разделе «Партнёры».

В новостной рассылке фонда.

На страницах фонда в социальных сетях.



По всем вопросам вы можете связаться с координаторами проекта:

КОНТАКТЫ

Марина Бейлина, 
фандрайзер 

+7 (911) 971-35-57 

beylina@flyani.ru

Светлана Головина, 
фандрайзер

+7 (921) 951-40-07

svetlana@advita.ru


