




    Фонд создан летом 2021 года в городе Электросталь 
Московской области в целях формирования имущества на 
основе добровольных взносов и иных не запрещенных 
законом поступлений и использования этого имущества для 
осуществления благотворительной деятельности, 
направленной на:

• привлечение финансовых и иных материальных ресурсов, 
оказание финансовой и иной помощи инвалидам, детям, лицам 
с тяжелыми заболеваниями;

• социальную поддержку и защиту малообеспеченных инвалидов 
и лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 
способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы.



Миссия Фонда

  • Вдохновлять общество активно проявлять заботу о 
нуждающихся и оказывать им помощь, используя 
современные высокотехнологичные методы фандрайзинга.

  • Содействовать широкому внедрению современных 
высокотехнологичных методов лечения и реабилитации 
нуждающихся в практику работы российских медицинских и 
социальных учреждений.



Направления деятельности Фонда следующие:
• "Дети-инвалиды" - поддержка детей-инвалидов, оказание им 

финансовой, материальной или иной помощи;
• "Одинокие инвалиды" - поддержка одиноких инвалидов, не имеющих 

близких родственников, оказание им финансовой, материальной или 
иной помощи;

• "Тяжело заболевшие" - поддержка лиц с тяжёлыми заболеваниями, 
оказание им финансовой, материальной или иной помощи;

• "Нуждающиеся" - оказание финансовой, материальной или иной 
помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию лицам, 
нуждающимся в социальной поддержке;

• "Волонтёры" - оказание нуждающимся в социальной поддержке 
лицам волонтёрской помощи силами Фонда и  молодежи;

• "РемБытПомощь" - оказание нуждающимся в социальной поддержке 
лицам помощи в ремонте и решении прочих бытовых проблем 
силами мастеров на час по низким ценам либо бесплатно;

• "Надомная работа" - помощь в трудоустройстве на дому для 
нуждающихся в социальной поддержке лиц и организация их 
надомной работы с оплатой от работодателей.



                         Состав Фонда

Белозёрова
Вита
Сергеевна,
Ревизор Фонда.

Буров
Игорь
Анатольевич,
член Президиума.

Кадасян
Карен
Самвелович,
Президент Фонда.



          Попечительский совет Фонда

Каллистов
Всеволод
Викторович,
член Совета.

Бронфен
Нина
Ивановна,
член Совета.

Ваганова
Марина
Сергеевна,
Председатель Совета.



    Фонд действует в интересах инвалидов, детей, лиц с тяжёлыми 
заболеваниями. Фонд сотрудничает с волонтёрскими организациями 
и неравнодушными людьми. Фонд живёт и работает для всех, кому 
нужна помошь, и кто хочет помогать!

    Регистрационные данные Фонда:
    ОГРН 1215000067699, ИНН 5053062264, КПП 505301001,
    сайт https://даяния.рф, почта helpfund@internet.ru.

    Юридический адрес Фонда:
    Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 25 Б, кв. 31.

    Банковские реквизиты Фонда:
    расчётный счёт 40703810124000000020, Банк ВТБ (ПАО),
    БИК 044525411, корреспондентский счёт 30101810145250000411.

    Контактная персона Фонда:
    Кадасян Карен Cамвелович, Президент Фонда,
    почта  karen.kadasyan@yandex.ru,  телефон +7-925-930-32-34.



Свидетельства Фонда



    Благотворительность в России – это прежде всего милосердие, 
сострадание, любовь. Во все времена русская земля славилась 
готовыми на благое дело людьми. Меценаты или просто 
православные христиане готовы были прийти на помощь 
малоимущим, обездоленным, не имеющим средств к 
существованию, страдающим тяжкими болезнями. Старинные 
традиции не остались в прошлом. Пройдя многолетний путь 
становления, благотворительность актуальна сейчас как 
никогда, стала полноценной социальной работой.

    Благотворительность - это не только щедрые взносы крупных 
компаний, но и посильная помощь каждого человека. 
Огромное спасибо помогающим! Абсолютно любой человек в 
меру своих возможностей может принять участие в 
благотворительной деятельности и оказать помошь 
подопечным и проектам Фонда. Изучите внимательно 
Информационный лист Фонда и присоединяйтесь!

https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/bdinfo.pdf




     На сайте Фонда в разделе "Кому помочь" можно ознакомиться с 
Публичной офертой о заключении договора пожертвования и 
пожертвовать денежные средства различными способами:

• На короткий номер 3434 отправить SMS-сообщение с ключевым словом 
"Даяние", указав после пробела цифрами сумму пожертвования от 1 до 
15000 рублей и подтвердив платёж по SMS-запросу оператора связи.

• Совершить платёж по QR-коду Фонда либо в банковском приложении по 
QR-реквизитам Фонда, отсканировав их камерой мобильного устройства.

• На сайте любого Банка совершить платёж по банковским реквизитам Фонда 
расчётный счёт 40703810124000000020, Банк ВТБ (ПАО), БИК 044525411, 
корреспондентский счёт 30101810145250000411.

• Совершить оплату дистанционно с помощью платежа со счёта мобильного 
телефона либо с помощью банковской карты по стандарту безопасности 
данных PCI DSS, используя при желании для безопасности сервис Я-Pay.

• Скачать с сайта Фонда платёжное поручение, распечатать его, заполнить и 
оплатить в любом Банке лично.

https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/help.html
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/donation.html
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/smspay.html
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/qrfund.html
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/qrbank.png
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/help.html
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/pay1.html
https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/pay.pdf


Примеры оформления QR-кодов и ссылок







     Фонд использует фандрайзинг (от английского "fundraising") - 
деятельность по поиску и привлечению сторонних ресурсов для 
реализации социально значимых задач, культурных проектов и 
поддержания существования общественных объединений. Фонд на своём 
сайте использует все современные технические решения для фандрайзинга 
(кнопка помощи, SMS-номер, QR-код, виджет, страница пожертвований).

     Фандрайзер - любое юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
фандрайзинг. Подав заявку по электронной почте в Фонд, любое 
юридическое или физическое лицо может стать его фандрайзером и 
получить персонально настроенные страницы пожертвований для Фонда и 
QR-коды к ним. Фандрайзер участвует в реализации благотворительных 
программ и осуществляет деятельность  по поиску и привлечению 
сторонних денежных средств на эти персонально настроенные страницы 
пожертвований. За свою деятельность фандрайзер при желании может 
получать вознаграждение в размере десяти процентов от суммы 
пожертвований, поступившей на расчетный счет Фонда с персонально 
настроенной страницы пожертвований фандрайзера. А оставшиеся 
девяносто процентов от этой суммы пожертвований расходуются на нужды 
подопечных и ведение уставной деятельности Фонда.



     Благотворители и фандрайзеры - это неравнодушные люди, 
помогающие нуждающимся. Они не только отдают нуждающимся 
частичку себя, они также показывают всем людям, что мир не так 
плох, что во все времена можно было оставаться милосердными, и 
сейчас тоже можно. Великое спасибо им за это!

     Благотворителем и фандрайзером действительно может стать 
каждый! Мы же все - люди. Каждый из нас в глубине души хочет 
быть милосердным и творить добро. Требуется совсем немного 
настойчивости, терпения и выдержки. Требуется взять дело чуть 
сложнее обычного, приподнять планку чуть выше. Тогда получится. 
Обязательно получится!

     Многоуважаемые благотворители и фандрайзеры, примите самые 
искренние слова благодарности за Вашу помощь подопечным 
нашего Фонда! Желаем Вам крепкого здоровья и больших успехов 
во всех Ваших делах! Мир и счастье Вашему дому! Воистину, 
вместе мы можем многое!!!

© 2021, Благотворительный фонд "Благие Даяния" (даяния.рф)

https://xn--80ahnt3gc.xn--p1ai/
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