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Пакеты участия для команд 

 
Компания может внести и большую сумму в качестве пожертвования или стать 

постоянным партнером фонда в его деятельности. 

S M L 
Пожертвование в фонд 

от 30 000 рублей 

 

Пожертвование в фонд 

от 50 000 рублей 

 

Пожертвование в фонд 

от 80 000 рублей 

 
• Участие в турнире 

• Фуршет 

• Диплом 

соответствующей 

степени 

• Фотографии 

• Видеоролик 

• Участие в турнире 

• Фуршет 

• Диплом соответствующей 

степени 

• Фотографии 

• Видеоролик 

 

Тренировки команды  

ДО и/или ПОСЛЕ турнира 

• 1 тренировка с 

профессиональным 

тренером 

• 2 часа аренды зала для 

самостоятельной игры 

Размещение в «Кто Строит»* 

• 1 неделя размещения 

баннера на сайте 

Ктостроит.ру . 

• Участие в турнире 

• Фуршет 

• Диплом соответствующей 

степени 

• Фотографии 

• Видеоролик 

 

Тренировки команды  

ДО и/или ПОСЛЕ турнира 

• 2 тренировки с 

профессиональным 

тренером 

• 3 часа аренды зала для 

самостоятельной игры 

Размещение в «Кто Строит»* 

• 1 неделя размещения 

баннера на сайте 

Ктостроит.ру. 

• Публикация 2 материалов 

в ленте новостей на 

портале Ктостроит.ру. 

* Предоставляется скидка в размере 99% от прайсовой стоимости публикации. Сроки размещения 

– с момента внесения пожертвования в фонд и в течение не более 2 месяцев с даты проведения 

турнира.  
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Как принять участие в турнире 
 

1. Выберите вариант участия: пакет S, M или L 

 

 Мы не ограничиваем вас суммой пожертвования. Но мы всегда стараемся 

отблагодарить участников и поэтому предусмотрели для вас некоторые 

полезные «добавки». 

 

2. Оцените участников своей команды, заполните заявку и пришлите ее 

на vmeste@stroimdobro.org 

  

Скачайте форму заявки на сайте фонда www.stroimdobro.org или запросите у 

организаторов, позвонив по телефонам: +7 (812) 438-77-90, +7 (931) 951-49-20. 

 

3. Внесите пожертвование на счет фонда 

 

 Вам не нужен счет, вы просто перечисляете желаемую сумму на счет фонда с 

формулировкой «пожертвование». Все средства целиком и полностью 

направляются на оплату фондом медицинских операций детям, в то время как 

организационные расходы берет на себя Попечительский совет фонда.  

 

4. Приезжайте на турнир  

 

 

 

 

 

Ваша команда готова, и мы встречаем вас в ВЦПС «ПЕСОК» 10 марта 2023 

года по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб. 6, корпус 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stroimdobro.org/
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Реквизиты Благотворительного Фонда «Строим Добро» 

 
 

При переводе средств в строке «Назначение платежа» просим ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать 

точную формулировку: «Пожертвование». 

 

Полное наименование: Благотворительный Фонд «Строим Добро» 

Юр. адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9 лит. Б, Ч/ПОМ 25-Н КАБИНЕТ 

100 

Тел.: +7 (812) 438 77 90 

 

ИНН: 7806291090  

Номер р/с: 40701810755000100083  

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044030653 

Корр. Счет: 30101810500000000653 

 

Директор: Кобякова Юлия Викторовна 

 

 

Спасибо, что помогаете детям! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


