Корпоративная акция

Один день для жизни

В чем смысл?
•

Жизнь детей с первичным иммунодефицитом зависит от своевременного и
постоянного приема дорогостоящих препаратов, которые они часто не могут
получить за счет государства. Чтобы своевременно получать лекарства,
от которых в прямом смысле слова зависит каждый день жизни
ребенка, требуется поддержка и помощь благотворителей, которым может
стать любой человек, пожертвовав один обычный рабочий день ребенку.

Это добровольный шаг компании в целом и каждого отдельного сотрудника,
который соглашается передать стоимость своего рабочего дня в помощь
детям с нарушениями иммунитета – для покупки дорогостоящих жизненно
необходимых лекарств.

Некоторые

цветы жизни требуют особого ухода

Как это работает?
•

Каждый сотрудник компании, желающий
принять участие в акции и пожертвовать
день своей работы на лечение ребенка,
сообщает об этом своему руководству –
подписывает заявление о передачи
своей заработной платы за этот один
день в пользу Благотворительного
фонда помощи детям с нарушениями
иммунитета «ПОДСОЛНУХ».

Компания перечисляет в фонд пожертвование, состоящее из
общей суммы рабочих дней сотрудников, пожелавших это
сделать.
Компания может мотивировать и поддержать свою
команду сотрудников и удвоить общую сумму,
пожертвованную сотрудниками, или дополнить
пожертвование благотворительным бюджетом.
Фонд предоставляет отчет о трате средств после
окончания акции.

ДОБРЫЕ
ДЕЛА НАША
РАБОТА
Один день
для жизни
Благотворительный фонд «Подсолнух» с 2006 года
оказывает помощь детям с первичным
иммунодефицитом и аутоиммунными
заболеваниями.

«Лечение иммунодефицита – один из
самых дорогостоящих видов
медицинской помощи. К сожалению,
только малая часть детей может быть
вылечена за счет средств государства
и родителей. Для остальных
единственный шанс получить жизненно
важное лечение –
благотворительность».
Тимур Бекмамбетов

За 6 лет нам удалось помочь многим детям, которые
оказались в тяжелой ситуации из-за отсутствия
жизненно необходимых препаратов.
За время существования Фонда была оказана
помощь на общую сумму более 30 миллионов
рублей.
Ежегодно на попечении Фонда находится более 700
детей.
Кроме адресной помощи, Фонд проводит программы
в детских отделениях иммунологии больниц
РДКБ и ФНКЦ.
Учредители Фонда: Тимур Бекмамбетов
- режиссер, продюсер, сценарист
и Варя Авдюшко - продюсер, художник кино.

Кто нуждается в нашей с вами помощи в октябре 2013 года
Сережа Вертков
10 лет, Московская область
Диагноз: Первичный иммунодефицит.
Синдром Вискотта-Олдрича.
Вторичный острый монобластный лейкоз.
Необходима оплата операции по трансплантации костного мозга
стоимостью 200 000 евро, по курсу 44 руб. - 8 800 000 руб.

Сережке уже 10 лет, он очень спокойный и скромный мальчик, хотел бы общаться с другими детьми, но не
может - у него редкое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича.
У него нет иммунитета, но есть мечта - иметь много друзей и общаться с ними столько - сколько захочется,
разговаривать и бегать, а не сидеть в боксе в полной изоляции от мира, когда жизнь висит на волоске.
Но появился шанс!
Редкое заболевание лечат редкие специалисты. Мальчика направили лечится в Мюнхен, где он
прошел курс экспериментальной генной терапии, после которой у него появился шанс на здоровую жизнь..
Но на пути к мечте часто не все идет гладко. У Сережи начались осложнения и был обнаружен лейкоз.
Но врачи продолжают бороться за Сережу, да и он сам не хочет сдаваться и верит, что взрослые ему
помогут.
Единственным способом выжить является трансплантация костного мозга. Стоит такая операция 200.000
евро. Это единственный шанс на жизнь для Сережи!
Жизнь, к которой он так тянется, не смотря на все преграды и осложнения, которые ему выпадают.
Вы можете помочь прямо сейчас!

Как стать участником акции?
Что бы принять участие в акции и помочь
Сереже Верткову - заполните и
подпишите заявление о передачи своей
заработной платы за этот один день в
пользу Благотворительного фонда
помощи детям с нарушениями
иммунитета «ПОДСОЛНУХ».
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