
Отчет за
декабрь 2019

ГЕРОЙ МЕСЯЦА

Мы хотим воспользоваться возможностью и в этот раз отметить не кого-то
одного, а сразу всех вас - наших друзей! Всех, кто поддерживал нас и помогал

тяжелобольным взрослым в 2019 году. Без вас фонд "Живой" не может
существовать, не может помогать.

Спасибо вам огромное за то, что были с нами в прошедшем году и очень ждем
продолжения нашей дружбы в следующем!

Поздравляем вас с наступающими праздниками.
Будьте здоровы!

Расходы фонда

1 388 0851 388 0851 388 085

2 529 3902 529 3902 529 390

1 297 1141 297 1141 297 114

1 278 6371 278 6371 278 637

Онкология Реабилитация Другие тяжелые заболевания
Административные расходы
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В декабре адресная помощь была оказана 26 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила  5 214 589 руб

ВЫ ПОМОГЛИ

ФАНДРАЙЗИНГ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в декабре составила  4 652 107 руб

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано 89 686 руб
на помощь одному

пациенту

Сборы за декабрь

1 255 0241 255 0241 255 024

3 335 3833 335 3833 335 383

61 70061 70061 700

Крупные частные доноры Частные доноры Юридические лица

Руб
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

1 059 969 руб

Партнерство с радио
ВЕРА:

Собрано 77 633 руб на
помощь 4 подопечным

НОВОСТИ ДЕКАБРЯ

3 декабря в четвертый раз в России прошли
празднования Всемирного дня
Благотворительности. "Щедрый Вторник" мы
отмечаем каждый год, и в этом году снова провели
акцию вместе с нашим партнером PayPal. 
Компания увеличила на 10% каждый платеж,
проведенный с помощью PayPal в пользу фонда
«Живой», и отменила комиссии за
благотворительные переводы, совершенные на
странице www.paypal.ru/givingtuesday в течение
всего декабря!
Результаты акции объявим в самое ближайшее
время.

В этом месяце фонд "Живой" принял участие
в пяти корпоративных благотворительных
ярмарках. Нам удалось собрать более 120
тысяч рублей на помощь тяжелобольным

взрослым!

От всей души благодарим наших мастериц
Марию Дидуренко и Лусинэ Асламазян за то,

что поделились своими прекрасными
товарами и бесценным временем. Спасибо
компаниям Медиаскоп, РусАл, РусГидро и

ОТП Банку и всем сотрудникам за
организацию ярмарок и активное участие.
Ждем с нетерпением следующего декабря!

http://www.paypal.ru/givingtuesday

