
#ОставайтесьСытыми

Благотворительная акция по помощи собакам и кошкам,
живущим в приютах и на улице в период пандемии

 

Организатор: Фонд помощи бездомным животным "НИКА"



Фонд "НИКА"

в цифрах

более 2500
стерилизованных в год

временный дом для

800 собак и 100 кошек
 

более 10 тонн
натуральной помощи для других приютов в год

более 1000
пристроенных животных в год

2
собственных приюта

8
фестивалей WOOF по пристройству животных
из приютов



Почему это важно?

Президент благотворительного фонда ПБЖ "НИКА"

В Е Р А  М И Т И Н А

У нашего фонда 2 приюта, в которых живут почти 
800 собак и 50 кошек. Вместе с карантином мы 
столкнулись с тем, что помощь упала в два раза.
 
Но мы знаем, что наш фонд – не единственный, кто находится в тяжелом
положении. Мы провели анкетирование среди приютов, чтобы оценить масштаб
проблемы: ситуация страшная и даже катастрофическая – в ближайшее время 
10 тысяч собак могут остаться голодными.
Поэтому сейчас как никогда нужна помощь бизнеса, готового оперативно
откликаться и протягивать руку помощи тем, кто без нее не выживет.
 
Всем нам тяжело находиться в изоляции, но представьте собак, которые проводят
всю жизнь в вольерах.
Самое меньшее, что мы сейчас можем сделать – это объединиться,
чтобы в эти непростые дни они остались сытыми.



Большой сбор кормов для
приютов, пострадавших в период

пандемии

50 тонн 
корма

Цель сбора:



50%
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПОТЕРЯЛИ ПРИЮТЫ ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ

Более



Если вы хотите помочь собакам и кошкам из приютов пережить карантин, 
но ваша компания не производит товары для животных, 

есть несколько важных и нужных способов



Как помочь?

INDIVIDUAL HUBS

Заказать корм
вы можете заказать корм для жителей приютов в зоомагазине с доставкой на склад
фонда

1

Сделать рассылку
вы можете разослать коллегам информацию об акции, чтобы больше людей узнали о
том, что в это непростое для всех время можно легко помочь тем, кто без нашей помощи
не справится

2

Сделать пожертвование
ваша компания может сделать благотворительный финансовый взнос по договору
пожертвования на р/с фонда "НИКА"3



Заказать корм

Можно помочь бесконтактно и подарить
корм животным от компании: 
 
Мы присылаем адрес доставки и список нужд
приютов
 
Вы заказываете корм в зоомагазине
с доставкой на склад фонда
 
Оплачиваете заказ
 
Мы предоставляем отчет о доставленной
помощи
 
 



Сделать рассылку

 
 
Мы высылаем необходимые материалы для
рассылки
 
Можно сделать корпоративную рассылку по
сотрудникам
 
Можно отправить ссылку на акцию в чат с коллегами
или разместить  информацию на корпоративном
сайте
 
Главное - использовать все возможности, чтобы
вовлечь в помощь животным больше людей!
 



Вы делаете благотворительный взнос по
договору пожертвования на расчетный счет
фонда "НИКА"
 
Мы закупаем корм для животных
 
Предоставляем отчет о потраченных 
средствах
 
Предоставляем отчет о полученной помощи
 

Сделать
пожертвование



РАЗМЕЩАЕМ ВАШ КЛИКАБЕЛЬНЫЙ ЛОГОТИП НА СТРАНИЦЕ
АКЦИИ, КАК КОМПАНИЮ-ПАРТНЕРА

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О
ПОЛУЧЕННОЙ ПОМОЩИ

ВЫСЫЛАЕМ ВАМ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ПИШЕМ НА СТРАНИЦЕ АКЦИИ И В СОЦ.СЕТЯХ ФОНДА
ОТЧЕТЫ ОБ ОКАЗАННОЙ ВАМИ ПОМОЩИ

Если вы поддерживаете акцию, мы:



АКЦИЯ ШИРОКО ОСВЕЩАЕТСЯ В СМИ

ШИРОКИЙ ОХВАТ В СОЦ.СЕТЯХ, БЛАГОДАРЯ БЛОГЕРАМ И
БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ

ПРИВЛЕЧЕНЫ МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА И ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Информационная поддержка акции:



Компании, уже поддержавшие акцию



info@fond-nika.ru

Свяжитесь с нами


