
П О Л О Ж Е Н И Е



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КЛУБА

Объединить усилия Фонда и корпоративных 

доноров, чтобы повысить эффективность 

поддержки детей–сирот и инвалидов благодаря 

финансовому и/или материальному вкладу 

компаний в операционный бюджет и целевой 

капитал Фонда. 
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КЛУБ — ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ
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СЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЯМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Клуб друзей помогает 
компании

• подчеркивать свою роль в развитии 

общества; 

• вовлекать сотрудников в 

благотворительность, развивая их 

гражданскую позицию и повышая их 

лояльность к компании как ответственному 

работодателю; 

• расширять круг клиентов и покупателей за 

счет интеграции бренда в социальные 

проекты;

• следовать государственной социальной 

политике и общественным трендам.



УСЛОВИЕ ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ
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Внесение денежного пожертвования любого размера

Безвозмездная передача материальных товаров. Уровень членства в 

Клубе определяется исходя из рыночной стоимости полученных 

товаров

Оказание услуг. Уровень членства в Клубе определяется исходя из 

рыночной стоимости полученных услуг



ЧТО ДАЕТ КЛУБ ?
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Повышение эффективности вложений 

компании в работу Фонда за счет синергии 

усилий всех членов Клуба, включая 

представителей крупного, среднего и малого 

бизнеса.

Возможность расширения деловых связей
компании среди единомышленников, разделяющих 

ценности устойчивого общественного развития.

Оптимизацию расходов компании на взаимодействие с Фондом 

благодаря проработанной форме взаимодействия: оформленные 

договоренности на длительный период и четкие условия партнерства 

для обеих сторон (см. слайд 8).



УРОВНИ ГОДОВОГО ЧЛЕНСТВА 
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СИМВОЛИЧНОСТЬ КЛУБА

• Компании – доноры не ожидают выгод 
материального, рекламного, коммерческого 
характера от своего членства в Клубе, понимая, что 
главным существенным условием их вклада является 
выполнение Фондом своей благотворительной 
миссии – улучшение качества жизни детей–сирот      
и инвалидов.

• Любые действия Фонда в ответ на пожертвование 
донора не являются формальным обязательством,    
а служат средством выражения своей 
признательности донору. См. слайд 8.

• Благотворительный взнос осуществляется на основе 
Договора о пожертвовании.
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ФОНД ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Активности Фонда в ответ на вклад члена Клуба
Устойчивое 

будущее
Надежное 

сегодня

Счастливы
й          

момент

Верный 
друг

Размер благотворительного взноса
От 1 000 000 

рублей 
От 500 000 

рублей от 300 000 до 299 000

Логотип на сайте Фонда да да да да

Освещение партнерства в соцсетях Фонда в течение года 5 постов 3 поста 2 поста 1 пост

Консультация по получению компанией налоговой льготы да да да да

Приглашение члена Клуба, его семьи, сотрудников компании    

на мероприятия Фонда (см. слайд 12)
До 10 человек До 5 человек 3 человека 1 человек

Благодарность от директора Фонда
Визит в офис 

письмо
Тел. звонок, 

письмо
Письмо Письмо 

Размещение лого донора на пресс – волле и других носителях   

во время мероприятий Фонда 
да да да

Благодарность от Попечителей фонда: встреча, диплом, ужин, 

картина и др.
да да

«Прикрепление» к компании индивидуальной благотворительной 

программы
да да

Участие команд  в ежегодном key event  Клуба - Игре 2 команды 1 команда

Набор форматов по визуализации компании на Игре: рекламный 

модуль в буклете, приветствие гостей от компании и др. 
да да

Включение в состав Совета по использованию Целевого 

капитала
да
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ЗНАЧИМЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ
Фандрайзинговые и просветительские активности Фонда и членов 
Клуба друзей базируются на следующих датах и сроках:
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ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОНДА С 
ЧЛЕНАМИ КЛУБА
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Боксы для пожертвований или терминал по приему 

пожертвований, установленные на площадках компании

Социальный маркетинг: отчисления с продаж товаров и услуг

Партнерство/финансирование расходов на мероприятия и акции

Пожертвования от компании на уставную деятельность Фонда

Благотворительные онлайн акции с участием сотрудников 

и клиентов компании



КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ КЛУБА –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА!

Игра — это ежегодное фандрайзинговое событие, приуроченное к знаковой дате в жизни фонда.

В Игре принимают участие команда(ы) компании — члена Клуба уровней  «Устойчивое будущее» и 
«Надежное сегодня», а также тех, которые сделают дополнительный благотворительный взнос 
необходимого размера. 

Игра — светское событие, которое проводится в статусном месте, включает ужин, живую музыку 
и предполагает black tie дресс код. 

Предполагаются возможности для участия в формате спонсорства: реклама в программе Игры, 
приветствие гостей, другое. 

Предусматривается включение технологии волонтерского фандрайзинга, когда команды 
дополнительно открывают благотворительный сбор. 

Может проходить в 1 или 2 этапа: 

— отборочный этап: команды играют внутри компании между собой,

— финал: играют команды-победители. 
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ШАГИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ФОНДА И 
КОМПАНИИ

1. Достижение договоренностей о партнерстве Фонда и компании

2. Подписание договора и перевод пожертвования

3. Благодарственное письмо в ответ на пожертвование и свидетельствующее о том, что компания включена 

в члены Клуба

4. Размещение логотипа компании на сайте фонда

5. Приветственный пост в соцсетях

6. Регулярная рассылка контактному лицу в компании и сотрудникам

7. Утвержденный план совместных мероприятий и событий

8. Мероприятия, акции, кампании, события

9. Реализация Фондом мер и мероприятий в рамках договоренностей о партнерстве (см. слайд 8)

10. Ежегодное светское событие – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА! 

11. Регулярная отчетность перед компанией о целевом расходовании средств.
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

• С 1 июня 2020 г. в рамках антикризисных мер законодательно введена новая мера поддержки для компаний, 
которые жертвуют на благотворительность! Теперь благотворители смогут при расчете налога на прибыль 
учитывать пожертвования и стоимость товаров, безвозмездно переданных нуждающимся, как расходы при 
условии, что те не превышают 1% от выручки. ФЗ от 08.06.2020 № 172-ФЗ “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации”

• Налоговый вычет будет применяться для компаний, оказывающих помощь социально ориентированным НКО, 
входящим в реестр СО НКО Минэкономразвития России с 1 января 2020 г.

• Благотворительный фонд «Димина Мечта» входит в реестр СО НКО Минэкономразвития России и предоставляет 
полную финансовую и нефинансовую отчетность партнерам. соответствуя критериям открытости и 
прозрачности, включая необходимую отчетность для получения налогового вычета.
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080023?index=1&rangeSize=1


+7 (499) 689 55 99

elena.ddfund@gmail.com

ddfrussia.ru 
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ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

ВОЛОДИНА
Директор Фонда


