Отчет за
март 2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Антон Новиков - основатель и СЕО маркетингового
агентства «Спасибо!»
Антон более десяти лет проработал директором по маркетингу крупных девелоперских
компаний: «Самолёт», «СПб Реновация», «МИЦ» и др. Некоторые из реализованных им
кейсов сейчас изучают в российских вузах и бизнес-школах. В 2017 году Антон решил
создать собственный бизнес, так возникло маркетинговое агентство «Спасибо!».
Сегодня «Спасибо!» входит в Топ-10 своего сегмента согласно рейтингам Adindex.
Чтобы помочь фонду "Живой" Антон решил выдвинуть свою кандидатуру на
благотворительный аукцион MeetForCharity. Благодаря этому, наш фонд получил 40
000 рублей, а человек, выигравший лот, 30-часовую стратегическую сессию и аудит
текущей стратегии своей компании.
Мы благодарим Антона за помощь и поддержку нашего фонда, за профессионализм и
любовь к своему делу, которые, оказывается, можно направить на благо людей,
которым срочно нужна помощь! Спасибо, Антон! Спасибо, "Спасибо!"!

ВЫ ПОМОГЛИ:
В марте помощь была оказана 13 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:

7 050 586 руб.

Расходы фонда, руб.:
652 505

Реабилитация

114 055

Живой (COVID19)

1 201 245

Живой (другие заболевания)

5 082 781
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в марте составила: 4 462 411 руб.

Сборы за март:
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Юридические лица

Агрегаторы

В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
69 092 руб.

478 429 руб.

НОВОСТИ МАРТА:
Наши любимые партнеры - Сеть магазинов для взрослых "Точка
любви" - снова позаботились не только об удовольствии, но и о
женском здоровье. Совместно с нашим фондом, "точка любви"
выпустила материал о том, как правильно тренировать мышцы
тазового дна и зачем это нужно.
Тренировки направлены на укрепление мышц и профилактику
различных заболеваний, которые могут ухудшить качество жихни
любой женщины.
Кроме того, весь март наши друзья могли приобрети
понравившиеся товары в "Точке любви" со скидкой 15%

Наш фонд получил благодарственное письмо от
Губернатора Санкт-Петербурга
Александра Дмитриевича Беглова.
Губернатор передал нам благодарность
за помощь врачам во время пандемии.
Эти слова благодарности не только невероятно
приятны, но и очень важны для нас!
Мы, в свою очередь, передаём их всем вам без вашей помощи мы были бы бессильны.
Спасибо!

