
Российский фонд помощи
Помогаем помогать

facebook.com/rusfond
vk.com/rusfond
telegram.me/rusfond
youtube.com/rusfondru
instagram.com/rusfond
ok.ru/rusf0nd

rusfond.ru

Наш фонд – это союз нормальных людей, 
которые не могут спокойно продолжать свой 

путь по берегу, когда в воде кто-то тонет. 
Спасение миров – занятие не для смертных. 

Но если именно ваша доброта спасет хотя бы 
одного человека – кто знает, может,  

вы и почувствуете себя немножечко Богом.

Помогаем помогать 

rusfond@rusfond.ru

8-800-250-75-25
(звонок по России бесплатный)  

8 (495) 926-35-63

125315, Москва, а/я 110,  
Русфонд

Как помочь 

Банковские реквизиты
Благотворительный фонд «РУСФОНД» 
ИНН 7743089883 
КПП 771401001 
Р/с 40703810700001449489 в АО 
«Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
Назначение платежа:  
Пожертвование. НДС не облагается. 

Или отправьте SMS на номер 5542 с суммой 
пожертвования цифрой – например, «100».

Другие способы помочь

rusfond.ru/donation 

Большое вам спасибо!

Пожертвование  
по банковской карте —  

легко и удобно!

ДЕТИ
Отправьте SMS

5542
Стоимость 75 руб.

на номер



Русфонд – один из крупнейших 

благотворительных фандрайзинговых фондов 

России. Создан в 1996 году. Миссия Русфонда 

– помощь тяжелобольным детям, содействие 

развитию гражданского общества, внедрению 

высоких медицинских технологий. 

Стандарты 
•  Каждый автор обращения в фонд обязательно 

получит ответ. 

•  Отобранное для публикации письмо проходит 

обязательную проверку в экспертной группе 

фонда. 

•  Каждому автору опубликованного письма 

гарантирована исчерпывающая помощь. 

•  Клиники-партнеры сотрудничают с фондом 

и гарантируют лечение с применением 

современных медицинских технологий. 

•  Клиники дают ежемесячный отчет фонду  

о принятых пожертвованиях. 

•  Читатель-жертвователь обязательно получит 

сообщение о результатах использования  

его пожертвования. 

•  «Излишки» собранных средств идут  

на лечение другого ребенка. 

Основные принципы 
деятельности 
•  Адресность помощи. 

•  Системность и комплексный подход  

в организации фандрайзинга. 

•  Отчетность и прозрачность. 

•  Постоянный диалог и сотрудничество  

с партнерами и благотворителями. 

Наши программы помощи

• Русфонд.Регистр – создание и поддержка 

Национального регистра доноров костного 

мозга имени Васи Перевощикова

•  Русфонд.Бабочки – буллезный эпидермолиз

•  Русфонд.Диабет – сахарный диабет 1-го типа

•  Русфонд.Дом – поддержка Свято-

Софийского социального дома

•  Русфонд.ДЦП – детский церебральный 

паралич, эпилепсия, задержка психоречевого 

развития, аутизм

•  Русфонд.ИВЛ – благотворительный пункт 

проката переносных аппаратов искусственной 

вентиляции легких

•  Русфонд.Лицо – челюстно-лицевые 

патологии и травмы

•  Русфонд.Онкология – онкология и 

гематология

•  Русфонд.Перелом – несовершенный 

остеогенез

•  Русфонд.Позвоночник – сколиозы, 

деформации и травмы позвоночника

•  Русфонд.Реабилитация – средства 

реабилитации после болезни или травмы

•  Русфонд.Сердце – врожденные пороки и 

аритмия сердца

•  Русфонд.Слух – тугоухость

•  Русфонд.Ярославль – синдром Мёбиуса, 

патологии периферической нервной системы 

и конечностей

•  Русфонд.Spina bifida – врожденный дефект 

развития спинного мозга

•  Катя Богунова и ее дети – поддержка 

многодетной семьи Богуновых

Чтобы получить помощь

Напишите письмо-обращение в Русфонд  
от одного из родителей либо от официального 
опекуна ребенка. В письме опишите свою 
проблему, клинику и подпишите его. 
К письму приложите: 
•  копию паспорта автора обращения  

(страницы с фотографией и пропиской); 
•  справки о доходах с места работы либо 

заключение местных органов соцзащиты  
о материальном положении семьи; 

•  копию свидетельства о рождении ребенка; 
•  копию последнего медицинского заключения 

с диагнозом – на бланке клиники, с подписью 
врача и печатью; 

•  счет на лечение, выписанный клиникой, 
с банковскими реквизитами (лекарства, 
средства реабилитации); 

•  копии обращения и отказа в помощи  
из органов соцзащиты, Минздрава РФ 
или региона (просьбы об оплате средств 
реабилитации, инсулиновых помп, слуховых 
аппаратов, лекарств); 

•  цветные фотографии ребенка; 
•  индивидуальную программу реабилитации 

с указанием запрашиваемого средства 
реабилитации (только для обращений  
о покупке технических средств реабилитации). 

Если ребенок взят вами под опеку, необходима 
копия решения органов опеки о передаче 
ребенка или копия свидетельства  
об опекунстве. 

Письмо и документы необходимо отправить  
обычной почтой на адрес 125315, г. Москва,  
а/я 110, Русфонд, или по электронной почте  
на адрес rusfond@rusfond.ru. 


