Поможем вместе

Система гуманитарной взаимопомощи
Проект по созданию системы долговременной
помощи людям, оказавшимся в чрезвычайных
и других сложных жизненных ситуациях
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О проекте
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Поможем вместе
С декабря 2018 года Союз «Во имя добра» проводит
благотворительную акцию «Поможем вместе», которая со временем
переросла в проект по созданию системы долговременной помощи
людям, оказавшимся в чрезвычайных и других сложных жизненных
ситуациях.
Это стало возможно благодаря поддержке Фонда президентских
грантов и партнёров проекта.

Помощь осуществляется путём организации
постоянно действующего сбора и передачи
пожертвований в форме товарных наборов разной
категории и стоимости

Набор с продуктами

Корм для животных

Набор с лекарствами

Хозяйственно–бытовой набор

О проекте
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Партнёры проекта
В ходе проекта «Поможем вместе» организована работа не менее

Для жертвователей предусмотрена возможность

60 точек сбора товарных пожертвований в аптечных, продуктовых

приобрести товарные наборы онлайн на действующем

и торговых сетях Приморья.

сайте проекта: приморьевместе.рф

#помощь оффлайн

#помощь онлайн

Мы всегда открыты к сотрудничеству и новым партнёрствам. 

Помощь проекту идёт исключительно на улучшение условий жизни жителей Приморского края.

О проекте
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Зачем помогать
Согласно докладу глобальной сети продовольственных банков (GFN), 

в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и связанного с ней экономического кризиса, количество
людей, нуждающихся в продовольственной помощи, возросло в среднем в 4 раза.
Это не только малоимущие семьи с детьми, инвалиды и одинокие пенсионеры.
Это люди, которые еще вчера имели стабильную работу, а сегодня — попали в трудную
ситуацию и неожиданно для себя перешли в категорию нуждающихся.

В 2019 году ВЦИОМ проводил исследование
о материальном положении россиян

?

По данным Минтруда
Среди граждан России, доходы

29% опрошенных сообщили, что их зарплаты

которых находятся ниже уровня

хватает только на еду, а покупка одежды для

прожиточного минимума, 


них затруднительна

70% составляют семьи с детьми
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Кто благополучатели

Семьи в трудной

Пожилые


Люди


жизненной ситуации

одинокие люди

Дети и подростки


Бездомные


с инвалидностью

в соц. учреждениях

животные в приюте

Люди, которые выбирают между покупкой продуктов и лекарств
Пожилые люди, о которых некому позаботиться

Одинокие матери и многодетные семьи

Дети, живущие в социальных учреждениях

И те, кто не может справиться сам
Брошенные и потерянные животные

О проекте

Распределительные центры
Организация доставки наборов будет происходить из 3 распределительных
центров, находящихся во Владивостоке, Уссурийске и Находке. 

Доставка осуществляется силами волонтёров и мобильных бригад Приморского
центра социального обслуживания населения.

После оформления покупки товарные наборы
доставляют в один из распределительных центров

Волонтёры и помощники проекта дополняют
наборы недостающими продуктами

Доставка наборов напрямую нуждающимся
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Как оказать помощь проекту.

Как оказать помощь проекту

Пожертвовать продукты и другие товарные позиции

Стать партнёром проекта

Стать точкой приёма товарных пожертвований

Разовая финансовая помощь

Стать другом проекта и оформить рекуррентный платеж
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Как оказать помощь проекту. Пожертвовать наборы

Пожертвовать продукты

и другие товарные позиции
Вы можете выбрать удобный для вас способ оказать помощь нуждающимся.
Воспользоваться формой онлайн пожертвований товаров на нашем сайте или
совершить покупку и оставить товар на специальной полке «Поможем вместе»
в любом из магазинов товарных сетей, участвующих в проекте.

Помощь онлайн
Вы можете выбрать и оплатить
онлайн прямо на сайте набор с
продуктами, медикаментами или
предметами для быта. 

А мы доставим его напрямую
нуждающимся

Помощь оффлайн
Вы можете купить и оставить
на выходе продукты и товары
в одном из магазинов,
участвующих в проекте

Как оказать помощь проекту. Стать партнёром проекта

Стать партнёром проекта
Транспорт, гсм, складские помещения
Для хранения и доставки товарных пожертвований нуждающимся
необходим транспорт, гсм, складские помещения, грузчики. 

Доставка гуманитарной помощи осуществляется еженедельно по
Владивостоку, Артёму,Уссурийскому городскому округу, Находкинскому
городскому округу.

Вы можете:
Предоставить складское помещение на длительный срок
Предоставить грузовой или полугрузовой транспорт, микроавтобус на
постоянной или разовой основе
Оплатить расходы на ГСМ
Оплатить работу грузчиков и сортировщиков на распределительных складах
Оплатить доставку товаров для благополучателей транспортной компанией
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Как оказать помощь проекту. Стать партнёром проекта
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Стать партнёром проекта
Информационное партнёрство
Для компаний
Проекту необходима информационная поддержка, которая будет способствовать притоку
посетителей на наш сайт, а так же увеличению количества жертвователей и благополучателей.
Публикация анонсов, пресс-релизов, рекламных макетов и новостей проекта в
СМИ, во внутрикорпоративных информационных порталах и новостных лентах
Размещение Интернет-баннера проекта на сайте вашей организации
Размешение анонса или статичного баннера в социальных сетях вашей организации
Оповещение ваших клиентов о реализации проекта.
Распространение рекламных материалов проекта

Для СМИ
Если вы являетесь представителем
телеканала, радиостанции, интернет-портала,
издательства или других источников СМИ –
мы будем рады сотрудничеству и
заинтересованы в том, чтобы ваша
организация стала информационным
партнером значимого для Приморского края
социального проекта.

Как оказать помощь проекту. Стать точкой приёма товарных пожертвований

Стать точкой приёма товарных
пожертвований
Уникальное предложение для представителей торговых и аптечных сетей
Приморского края разместить на территории своих магазинов стойки, стеллажи,
тележки, витрины или корзины для приема товарных пожертвований.

•
••
•

Это даст возможность:

стать партнером проекта, и получить статус социально ответственной
компании, которая поддерживает незащищённые группы населения и
оказывает гуманитарную помощь.
сформировать специальную группу социальных товаров с
отметкой акции «Поможем вместе».
сформировать программу корпоративной социальной ответственности и привлечь
сотрудников к участию в акции в качестве корпоративных волонтёров.
добавить свои торговые точки в социальную навигационную систему «Открытый город»
в разделе «Оказать помощь» и «Получить помощь», тем самым привлечь новую
аудиторию покупателей в торговые сети.
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Как оказать помощь проекту. Корпоративное волонтёрство

Корпоративное волонтёрство
Нам очень нужны помощники. Мы всегда рады принять вашу
помощь и очень благодарны за поддержку.

Ваше желание помочь, силы и время незаменимы:
во время сбора и сортировки продуктов

для перевозки и доставки продуктов нуждающимся

при работе со списками благополучателей
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Как оказать помощь проекту. Разовая финансовая помощь

Оказать разовую
финансовую помощь
Если вы пожертвуете

Если вы пожертвуете

10 000 ₽

30 000 ₽

20 пожилых людей

получат индивидуальные
аптечные наборы с
необходимыми им
средствами

20 семей

получат недельные
наборы продуктов
питания и сопуствующих
товаров

Если вы пожертвуете

50 000 ₽
Сумма равна расходам
за месяц одного
распределительного
волонтёрского центра.

Жертвуя ее проекту, вы помогаете
развивать проект и оказывать
помощь большему количеству
людей.

Если вы пожертвуете

100 000 ₽
Вы поможете проекту
развиваться.

Мы сможем: арендовать склад,
оплатить работу грузчиков и доставку,
открыть новый распределительный
центр

Варианты партнёрства. Оформить рекуррентный платеж

Стать другом проекта

и оформить рекуррентный платеж
Вы можете помогать нашему проекту на постоянной основе, достаточно
оформить рекуррентный плажет на сайте проекта «Поможем вместе».  

Постоянная помощь лучше разовой.

приморьевместе.рф
Именно такая форма благотворительности гарантирует благополучателям
регулярную помощь. Рекуррентный платеж дает возможность команде
проекта планировать работу на месяцы вперед.
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Контакты

Связаться с нами
Мы находимся во Владивостоке
ул. Светланская 51А, 3 этаж, офис № 506
В будние дни, с 10.00 до 19.00
+7 (423) 230 31 81
help@voimyadobra.ru

приморьевместе.рф

voimyadobra.soyuz

Помочь просто

