
Партнерское предложение 
БФ «Добрый город Петербург»

для сети магазинов «Дикси»



▪ Федеральный охват и одна точка входа:

→ сотрудничество сразу во всех регионах присутствия компании – с федеральной 

сетью «Содружество Добрых городов и посёлков» - в нашей сети 200+ активных НКО

→ охват аудитории одного НКО от 1 000 до 10 000 теплых контактов

→ о вашей поддержке узнают более 2 000 000 жителей российских регионов

▪ Измеримая польза для бизнеса:

→ повышение продаж, вовлечение местных сообществ – покупателей, партнеров с 

территории, имидж компании-партнера для местных жителей

▪ Вовлечение ваших сотрудников и повышение лояльности к компании

▪ Заметный и измеримый социальный эффект: кейс для участия в КСО-конкурсах и 

рейтингах

Преимущества работы с нами



Формы сотрудничества

▪ Фестиваль благотворительных мини-акций в магазинах: 

▪ Механика: покупателю предлагается купить товары и после оплаты - пожертвовать местной благотворительной 

организации. Финансовые затраты для компании: от 500 000 рублей. Пример проекта с гипермаркетами 

«Лента» на 7-9 слайдах

▪ Информационная точка «Благотворительность в нашем городе или посёлке»

▪ Механика: в торговых точках размещается плакат или стенд с картой местных НКО, способами их поддержки и 

инфографикой о деятельности. Финансовые затраты для компании: от 250 000 рублей + стоимость полиграфии

▪ Товарные пожертвования на благотворительные программы местных НКО

▪ Механика: выбор и маркировка категорий товаров «участники акции», координация передачи товаров для 

подопечных местных НКО. Финансовые затраты для компании: от 100 000 рублей



Эксклюзивные формы сотрудничества

▪ Бонусы на благотворительность

▪ Механика: покупатель жертвует накопленные бонусы по программе лояльности сети в местные 

благотворительные организации. Финансовые затраты для компании: от 100 000 рублей

▪ Округление суммы покупки до 10 рублей

▪ Механика: покупатель подтверждает согласие участия в акции и после каждой покупки сумма в чеке 

округляется до 10 рублей сумма и переводится на целевые нужды НКО региона.                                  

Финансовые затраты для компании: от 100 000 рублей

▪ Генеральное спонсорство и участие вашей Сети в «Добрых фестивалях»
▪ Механика: ежемесячно в разных регионах страны проводятся фестивали с участием горожан и местных 

благотворительных организаций. Сеть может выступить генеральным партерном: брендирование, установка 
стенда и другие формы участия. Финансовые затраты для компании: : от 300 000 рублей



Фестиваль благотворительных 
мини-акций в магазинах

▪ Пример фестиваля «Добрый город в Ленте 2019
▪ Города-участники: Санкт-Петербург, Оренбург, Челябинск, Краснодар, Уфа, Саратов, Тольятти, 

Ростов на Дону, Астрахань, Липецк, Петрозаводск, в Череповец, Новосибирск, Воронеж 

▪ Механика фестиваля: 

→ НКО-участники фестиваля вели сбор товарных пожертвований в своих городах на площадках гипермаркетов 

«Лента» 

→ Волонтеры располагались в прикассовых зонах гипермаркетов. Им покупатели передавали купленные продукты: 

консервы, крупы, мыло, шампуни, зубные пасты, щетки, товары для дома, детские смеси, кремы игрушки каши, 

памперсы, салфетки

→ По результату каждого дня публиковали отчет о привлеченных товарных пожертвованиях

→ Фестиваль освещался в социальных сетях НКО, «Ленты» и партнеров акции

→ После завершения фестиваля НКО предоставили подробный отчет с фотографиями передачи пожертвований



Эффект акции для «Ленты» за 1 неделю

35
добровольца

1 НКО
региона

22 350 
рублей

124 дарителя

200 чел.
помощи

24 
добровольца

5 НКО 
региона

47 708 
рублей

150 
дарителей

180 чел.   
помогли

Более 50
добровольцев

19 НКО 
региона

871 243 
рублей

3000
дарителей

2300 чел. 
помогли
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12
добровольцев

4 НКО региона

37 410 рублей

151 даритель

60 семей 
помогли



Фотоотчет акции



Содружество 
Добрых городов и посёлков

▪ Кто мы? 
▪ Мы – сообщество некоммерческих организаций и инициативных групп, организующих на своих территориях 

Фестивали под названием «Добрый город/посёлок». В «Содружестве Добрых городов» 200+ территорий из 40 
регионов по всей России – от Калининграда до Дальнего Востока

▪ Почему мы вместе?
▪ Для развития благотворительности в городах и посёлках, сотрудничества с единомышленниками и партнерами, 

обмена опытом друг с другом



Партнерство. Зачем мы бизнесу?

Мы умеем:

✓ создавать и трансформировать программы корпоративной социальной ответственности 
компаний

✓ создавать благотворительные программы со смыслом, ориентируясь на потребности 
региона или сотрудников

✓ реализовывать благотворительную деятельность разумно, прозрачно и открыто. 
✓ Это позволяет получить обратные инвестиции, которые измеряются изменением поведения, жизни и мышления 

людей. В такой среде каждые 100 рублей идут на реальную помощь и развитие территорий

Мы помогаем:

✓ Составлять и адаптировать инструкции для мотивации персонала торговых точек
✓ Это повышает вовлеченность сотрудника в профессиональную и общественную деятельность, разделение 

ценностей компании 

✓ Создавать благотворительный проект на основе потребностей и особенности компании
✓ Используем современные приемы маркетинга, менеджмента и IT. И привлекаем специалистов для 

консультаций по проекту



Контакты для связи

Елена Пегушина

руководитель программы 
«Добрые города»

+ 7 921 967 98 26

l.pegushina@dobrygorod.spb.ru

Дарья Буянова

директор по фандрайзингу
БФ «Добрый город Петербург»

+7 931 539 73 12

d.buyanova@dobrygorod.spb.ru
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