
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Наши цели:

Спасти и пристроить как можно 
больше бездомных животных, попавших 
в беду.

Сделать благотворительность более 
прозрачной и удобной, тем самым 
повысить повысить доверие к волонтерской 
деятельности.

Привлечь больше новых людей к 
спасению животных. Как волонтеров, 
так и жертвователей.

2019 ГОД



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Контакты: ФОНД «ДОБРО ВМЕСТЕ»

107023, Москва, Суворовская ул.,
д. 19, стр. 1, комн. 36
Email: hello@dobrovmeste.ru
Тел.: +74994992940

Реквизиты: РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 
РУБЛЯХ (RUB)
Наименование получателя: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫИ ФОНД 
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
«ДОБРО ВМЕСТЕ» (ФОНД «ДОБРО 
ВМЕСТЕ»)
ИНН: ИНН: 9718122876, КПП: 771801001
Расчетныи счет: 
40703810402560000032
Банк получателя платежа: 
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
Корреспондентский счет: 
330101810200000000593
Назначение платежа: «Пожертвование на 
уставные цели Фонда»



100% БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

100% благотворительный проект: мы не берем 
никаких комиссий со сборов на животных. 
Комиссия взимается только защищенной 
платежной системой 

Проверка отчетности: все расходы волонтеры 
подтверждают настоящими чеками и отчетными 
документами, которые регулярно выкладывают 
в ленте подопечного животного, что 
минимизирует риск обмана и мошенничества. 
С нашей стороны работают модераторы, 
ккоторые проводят дополнительную проверку.

Верифицированные волонтеры: все кураторы, 
добавляющие животных на нашей платформе, 
прошли проверку системой Sum&Substance. 
Все они - реальные люди, которые 
действительно помогают животным

ПОМОЩЬ В 2 КЛИКА ПРОЗРАЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬВЕРИФИЦИРОВАННЫЕ ВОЛОНТЕРЫ100% НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ



Мы — краудфандинговая платформа помощи бездомным 
животным. Наш сайт — это бесплатный сервис для 
волонтеров и тех, кто готов помогать финансово.

Первые спасают животных, но у них часто не хватает 
средств на все нужды питомцев.

Вторые тоже хотят помочь, но, в свою очередь, не 
имеимеют на это времени и возможностей. Однако они 
готовы внести свой вклад иначе — через пожертвование. 
При этом такие люди переживают за то, чтобы их деньги 
действительно пошли на помощь нуждающимся, 
а не осели в чьем-то кармане.

На нашей платформе волонтеры и благотворители 
встречаются, чтобы вместе помочь животным. С новыми 
ттехнологиями эта помощь будет не только эффективнее и 
доступнее, но и понятнее. А главное – все просто и 
понятно.

В нашей команде работают как опытные волонтеры, 
так и лучшие разработчики из мира IT, поэтому мы 
всегда в курсе актуальных новостей и знаем, как там 
все работает изнутри.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛЮДИ ВМЕСТЕ



Уникальность нашей платформы в том, что это первая и 
единственная краудфандинговая система, в которой:

1) все средства идут на помощь животным (от кошек и собак до 
самых экзотических – енотовидных собак, аистов и 
сельскохозяйственных животных);
2) можно оказывать помощь конкретным животным, а не просто 
проекпроектам.

 

В чем еще наши преимущества?
 

·       Прозрачная отчетность. Вы всегда можете узнать, на что 
потрачены ваши средства благодаря чекам, которыми волонтерам 
необходимо подтверждать расходы;

·       ·       Возможность общаться с волонтерами напрямую. 
Мы заинтересованы в том, чтобы сделать благотворительность 
честной, понятной и действительно полезной. Поэтому мы 
выстраиваем процесс общения без ненужных посредников, 
а также сотрудничаем с теми людьми, кто на самом деле знает 
весь процесс изнутри и разбирается в нем;

·       Возможность следить за животным. Будете знать, на каком 
сстадии его лечение, чем его кормят, на какой передержке оно 
находится и когда наконец обретет новый дом. Вы сможете 
оставаться в курсе событий в жизни животного, начиная с его 
спасения с улицы и вплоть до момента пристройства ;

Возможность забрать животное домой или предложить передержку. 
Теперь для того, чтобы сделать это, достаточно нажать всего пару 
кнопок.

О ПЛАТФОРМЕ



МАНИФЕСТ

Манифест волонтеров фонда «ДОБРО ВМЕСТЕ»
Мы верим, что решить проблему бездомных животных в России 
реально. И делаем все, чтобы это произошло как можно скорее.

Мы верим, что вклад каждого человека значим. Бездомные 
животные — наша общая ответственность. Только вместе мы 
способны изменить ситуацию в стране.

Мы верим, чМы верим, что творить добро нужно своими руками. Сейчас. 
Не откладывая. Стать волонтером может каждый человек, 
неравнодушный к бездомным животным, которых он видит на 
улице.

Мы верим, что помогать животным — это важно. И что это 
признак доброго сердца и сильной личности.

Мы верим, что помощь должна быть быстрой и удобной — в 
оодин клик. Современные технологии призваны изменить наши 
представления о благотворительности навсегда.

Мы верим, что на сегодняшний день краудфандинг — это 
лучший способ собрать средства для помощи бездомному 
животному. Объединяя свои усилия, мы действуем намного 
эффективнее и можем спасти больше жизней.

Мы верим, что фонд должен работать максимально честно и 
прпрозрачно. Вся отчетность должна находиться в открытом 
доступе для любого желающего.

И мы верим, что очень многие люди разделяют наши ценности.

Сотворим ДОБРО ВМЕСТЕ!



НАША КОМАНДА!

Директор и учредитель Учредитель Координатор

Контент менеджер Менеджер мероприятий PR директор
Ирина Истринская



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Александр Иншаков 

Ирина Комарова Елена Сараева





МЫ В СМИ



554 815



ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

69 животных были спасены и 45 нашли дом

2019

Боцман

Алекс

Бусинка

Кафка

Найт



2019
СОБЫТИЯ

18 декабря 2019 года состоялся московский 
форум НКО, который ежегодно 
организовывает Душевная Москва.

Наталья Игнатенко, PR директор платформы 
planeta.ru , пригласила создателей
краудфандинговых проектов и компаний,
ккоторые поделились опытом и знаниями. 
Мы рассказали о том, как благотворительныe
Фонды могут использовать технологию 
“Краудфандинг” для привлечения средств.

Встреча на московском форуме для 
НКО



СОБЫТИЯ

2019

26 ноября состоялась встреча под названием «Краудфандинговые 
платформы и их роль в развитии предпринимательства - какие 
стимулы необходимы от государства для популяризации 
краудфандинга?», где собрались представители основных 
краудфандинговых платформ России. Приехали руководители 
Planeta.ru, Boomstarter, I love School, Начинание и Добро Вместе.

ВВстреча была организована Ассоциацией операторов 
краудфандинговых платформ.

Краудфандинговые платформы и их роль в 
развитии социального предпринимательства



СОБЫТИЯ
2019

dobrovmeste.ru пригласили на PetShopDays!
Мы организовали стенд, где рассказывали о
животных из приютов.



ПОМОЩЬ

 «Добро Вместе для волонтера зооспасателя»



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поступление средств за 2019 г. 

Май 2019 - декабрь 2019

Вступительные взносы учредителей: 10,000.00

Пожертвования физических лиц: 534,815.33

Пожертвования юридических лиц: 10,000.00

Получение кредитов и займов: 1,875,000.00

ИИтого:  2,429,815,33 руб.

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Расход:

Стерилизация бездомных кошек: 96,820,00
Стерилизация бездомных собак: 39,000,00
Помощь приютам: (закупка корма): 27,755, 62
Отправка денег в помощь нуждающимся 
животным (адресная помощь): 258,543,74
АренАренда помещения: 92,542,32
Бухгалтерское обслуживание: 119,196,00
Взносы в ФФС от НС и ПЗ: 672,11
Инвентарь и хозяйственные принадлежности: 
450,00
Комиссия банка: 36,272,81
Неисключительная лицензия: 868,91
ОбОбслуживание сайта (домен, хостинг): 11,367,34
Оплата труда: 337,802,09
Рекламные услуги: 135,095,20
Страховые взносы: 67,210,28
Транспортные услуги: 820,00
Разработка дизайна и вёрстки платформы 
www.dobrovmeste.ru: 1,048,195,00

ИИтого: 2,272,611,42
Остаток средств на 31.12.2019 = 103,465 руб.

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
СОБАК"

29.07.2019 г. = 5,000 руб
Сука Марта
Городская ветеринарная клиника ИП Нерсисян

28.08.2019 г. = 10,000 руб
ККобель Джек и собака Люся 
Ветздрав
г. Чехов
Куратор Светлана Хлебникова

28.08.2019 г. = 6,000 руб.
4). Сука Маша
Ветздрав
гг. Чехов
Куратор Марина Осипова

23.09.2019 г. = 6,000 руб.
5). Сука Лиса
Ветздрав
г. Чехов
КураториГазина Татьяна Викторовна

005.11.2019 г. = 6,000 руб.
Сука Маня
Ветздрав
г. Чехов
Куратор Курочкина Ольга Юлиевна

05.11.2019 г. = 6,000 руб.
Сука Айза
ВВетздрав
г. Чехов
Куратор Светлана Хлебникова

Итого: 39,000

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
КОШЕК"

18.08.2019 г. = 17.600 руб.
Кот Толик
Кот Матвей
Кот Лекс
Кот Максим
Кот Персик
ККошка Дуся (бер)
Кошка Перис (бер)
Кошка Мальта
Кошка Блекки
Кошка Бри
Кошка Афина
Коты и кошки - 11 шт.
ВВетклиника "Лидавет"
г. Королёв
Куратор Мария Беган

29.08.2019 г. = 10.600 руб.
Кошка Рыжа
Кошка Серка
ИП Нарсисян
ККуратор Валентина
г. Москва

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
КОШЕК"

29.08.2019 г. = 2.000 руб.
Кот Саймон
Ветеринарный центр в Текстильщиках
Куратор: Галя Чепрасова
8 (916) 954-32-99

12.09.2019 г. = 4.000 руб.
ККошка Лилу
Ветеринарный центр в Текстильщиках
Куратор Галя Чепрасова

13.09.2019 г. = 1.500 руб.
Кошка Муся
Ветеринарная клиника "Ветерок"
Филиал Митино
ККуратор Голованова Наталья

14.09.2019 г. = 1.000 руб.
Кот Руслан
Ветеринарная клиника "Ветерок"
Филиал Митино
Куратор Комарова Анна

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ "ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ 
КОШЕК"

10.12.2019 г. = 6.330 руб.
Кошка Машка
Кошка Багира
"В мире животных"
Куратор Светлана Орехова

23.12.2019 г. = 20.000 р.
ККошки: (9 шт.)
1). Рыжуха
2). Глафира
3). Даша
4). Валя
5). Лапа
6). Плюша
7). 7). Катя
8). Рыся
9). Алиса
Коты: (2 шт.)
1). Паша
2). Рыжик
Ветклиника "Лидавет"
ггород Королёв
Куратор Мария Беган

Итого: 96,820 руб.

2019



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

"РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ"

Дизайн: 253.500 руб.
Разработка 1 часть: 341.445 руб.
Разработка 2 часть: 372.450 руб.
Разработка 3 часть: 49.500 руб.
Техническое обслуживание: 31,200 руб.
ИИтого: 1,048,195,00 руб.

“ОСТАТОК”

Остаток средств на 31.12.2019 = 103,465 руб.

2019



СПАСИБО!
www.dobrovmeste.ru

СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, ПОПАВШИХ В БЕДУ


