
КОРАБЛИК
Благотворительный	фонд		

помощи	детям	с	тяжёлыми	заболеваниями	
	и	их	семьям



Создание	фонда	-	2012	г.	

• Адресная	помощь	социально-незащищенным		
				группам	детей	с	тяжелыми	заболеваниями	
• Создание	комфортных	пространств	в	детских	больницах	
• Помощь	профильным	детским	учреждениям	

За	годы	работы	на	программы	фонда		
собрано	62	670	000	рублей	

Цели:	



ИЗ	ИСТОРИИ	ФОНДА

2008	г	–	создание	волонтерской	группы		
																поддержки	пациентов		
																Морозовской	детской	больницы

2012	г	–	регистрация	фонда	«КОРАБЛИК»

2013	г	–	развитие	программ	адресной	помощи	

2014	г	–	включение	в	Попечительский	совет	Морозовской	ДГКБ



2015	г	–	участие	в	разработке	проекта	
																уникального	нового	корпуса	Морозовской	ДГКБ



2015	г	–	поддержка	проекта	«Веселый	коридор»

Волонтеры	делают	всё	для	того,		
	чтобы	детям	в	больницах	было	не	страшно	и	не	грустно!



Покупаем 
дорогостоящие  

Препараты 
- .

Оплачиваем 
неотложные 

исследования

Покупаем билеты 
к месту лечения

Привлекаем 
корпоративных 

доноров

ПРОГРАММЫ  
            помощи сегодня



Доказанная 
польза 
ИППОТЕРАПИИ     
- это комплекс 
лечения и 
общения

ВОЛОНТЕРЫ 
помогут 
выздоравливать

31 декабря 
Дед Мороз 
придет ко всем, 
кто встречает 
Новый год в 
больнице

Красивая 
игрушка за 
смелость - за 
КАЖДУЮ 
болезненную 
процедуру

Как мы 
помогаем:



Ежегодный благотворительный 
зимний забег в поддержку 
подопечных фонда.  
Москва, Парк Горького.  
Свыше 1000 участников. 
Дистанции 1, 5, 10 и 21,1 км.  
Интересная программа для детей и 
взрослых. Теплые шатры и полевая 
кухня.

Как мы 
помогаем:



2013 год - около 100 000 руб принято через ЭПС

Виджет от  
Яндекс.Деньги на сайте 

Доступно: 
- банковская карта; 
- виртуальная валюта Я.Д. 

Комиссия - 3,5 %

Сайт в устаревшем дизайне Инструменты:

Распечатать 
квитанцию или 

реквизиты с сайта

Необходимо посещение 
банка 

Комиссия - 0 %

Продвижение:

130

86

Аналитика:

НЕТ, все вручную 
E-mail уведомления о каждом 
поступившем пожертвовании



2014 год - 651 000 руб принято через ЭПС

Виджет от  
Яндекс.Деньги на сайте 

Доступно: 
- банковская карта; 
- виртуальная валюта Я.Д. 

Комиссия - 3,5 %

Сайт в устаревшем дизайне Инструменты:

Распечатать 
квитанцию или 

реквизиты с сайта

Необходимо посещение банка 
Комиссия - 0 %

Продвижение:

190

160

Аналитика:

НЕТ, все вручную 
E-mail уведомления о каждом 
поступившем пожертвовании

Упоминание о возможности СМС 
пожертвования, редирект на 
МИКСПЛАТ. Комиссия - 8%



Сайт в устаревшем дизайне Инструменты:

Продвижение:

230

450

Аналитика:

Личный кабинет администратора 
пожертвований на сайте средствами 

Лейки

Плагин «Лейка» для WordPress - 
платежные системы в одной «обертке»

Банковская карта 
Яндекс.Деньги 

WebMoney 
Квитанция для банка 
Робокасса (шлюз) 
Комиссия - 2,8%

110

250

2015 год - 1 713 000 руб принято через ЭПС



988

530 23

207
1200

Ребрендинг Инструменты:

Продвижение:

Плагин «Лейка»  
- платежные системы в одной «обертке»

Банковская карта, Яндекс.Деньги, 
WebMoney, СМС, Квитанция для банка, 

Робокасса (шлюз) 
- интеграция с сервисом рассылок

Аналитика:

Личный кабинет администратора 
пожертвований на сайте средствами 

Лейки
Параллельно:

2016 год - 6 012 822 руб принято через ЭПС



1700

770 175

323
2500

Сайт в новом дизайне Инструменты:

Продвижение:

Плагин «Лейка»  
- платежные системы в одной «обертке»

2017 год - с надеждой смотрим в будущее)))

Аналитика:

Банковская карта, Яндекс.Деньги, 
WebMoney, СМС, Квитанция для банка, 

PayPal, Робокасса (шлюз) 
- интеграция с сервисом рассылок

Параллельно:

Личный кабинет администратора 
пожертвований на сайте средствами 

Лейки

Amplifr - все соцсети в одном окне

Интерфейс пожертвования в банкоматах



vk.com/korablik_fond

@FondKorablik

ok.ru/korablikfond

facebook.com/FondKorablik

korablik-fond.ru Наш адрес: 4-й Добрынинский пер., 
 1, к.9, Москва, Россия, 119049

e-mail: info@korablik-fond.ru 
тел: +7 495 508-21-32 
тел: +7 499  135-33-81

Свяжитесь с нами - нам без вас не обойтись!

Наши друзья и партнеры, которые в нас поверили:


