Уже 8 лет именно 31 декабря мы поздравляем с
наступающим

Новым

годом

тех

ребят,

предстоит встретить его в больничной

которым
палате

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

КОРАБЛИК
Д Е Т С К И Й
Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й
Ф О Н Д

около 1000
детей

в

любой

остаются

из
в

московских

больниц,

новогоднюю

ночь

совершенно одни

не менее 4500
детей

нам

предстоит

поздравить

декабря в этом году

Российской

детской

клинической

больницы

ФГАОУ

ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Института

Детской

эндокринологии

ФГБУ

«НМИЦ

эндокринологии» Минздрава России

Морозовская Детская Городская Клиническая Больница

Детская

городская

Владимира ДЗМ

клиническая

больница

святого

31

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ

Cделать пожертвование

Отправить

СМС

на сайте фонда

словом

любым удобным способом

на короткий номер 3443,

ЗИМА

и

со

суммой

например ЗИМА 300

Приобрести

подарки

передать

фонд,

в

и

либо

Организовать
Мороза

у

себя

оформить доставку

на

месте

по адресу

жилом доме
СИМВОЛИКА

ДЛЯ

г.Москва,
ул. Большая Черемушкинская д.34,
Благотворительный фонд «Кораблик»
(просто передать на ресепшн)

на

Деда

работе,

учебы

ОБОРУДОВАНИЯ

КОНЦЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Адрес фонда для доставки:

Уголок

или

УГОЛКА

в

–

В

ЛЮБАЯ КОМПАНИЯ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ

Cделать

Приобрести

безналичное

передать

пожертвование от

оформить доставку

провести

компании

по адресу

подарков

в

подарки
фонд,

и

либо

Организовать
Мороза

в

уголок
своем

акцию
среди

Деда

офисе
по

и

сбору

сотрудников

и

клиентов компании

Передать
компании,
в

продукцию
если

качестве

ОГРН: 1127799025529

ИНН/КПП: 7707491204/773601001

Юридический адрес: 119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д. 45
Исполнительный директор Акимов Дмитрий Александрович, действует на
основании Устава.
Банковские реквизиты:

р/с 40703810400000005422

в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,
БИК 044525411 к/сч 30101810145250000411

SWIFT: VTBRRUM2MS2.

подходит

новогоднего

подарка детям
СИМВОЛИКА

ДЛЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

В КОНЦЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Реквизиты для пожертвования:

она

вашей

Адрес фонда для доставки:

г.Москва,
ул.Большая Черемушкинская д.34,
Благотворительный фонд «Кораблик»

(просто передать на ресепшн)

УГОЛКА

–

Какие подарки мы дарим и просим
вас собрать?

Машинки на управлении, куклы,

Сладости и шоколад

конструкторы,

(очень многим нельзя по показаниям),

развивающие игры,

мягкие игрушки и любые игрушки

творческие наборы,

бывшие в употреблении (требования

бижутерия для девочек,

СанПиН),

роботы и другие интерактивные игрушки,

канцелярские товары (это все-таки не

наборы для самых маленьких,

1 сентября),

простые гаджеты,

что-то мелкое, бьющееся или хрупкое

книги,

(чтобы не порезались или не

подарочные карты (номиналом от 500 руб – магазинов

проглотили)

электроники и косметики, соответственно для подростков
мальчиков и девочек, они уже не рады машинкам и куколкам, им
будет приятно такому простому подарку и вниманию)

УЖЕ С НАМИ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ,
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-код ИЛИ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

КОНТАКТЫ

INFO@KORABLIK-FOND.RU

+7 (495) 508-21-32

8

(800) 301 43 41

KORABLIK-FOND.RU

УГОЛОК ДЕДА МОРОЗА
СБОР ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХ НОВЫЙ ГОД В БОЛЬНИЦЕ

КОРАБЛИК
Д Е Т С К И Й
Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й
Ф О Н Д

Какие подарки мы дарим и просим
вас собрать?

Машинки на управлении, куклы,
конструкторы,
развивающие игры,

Сладости и шоколад

творческие наборы,

(очень многим нельзя по показаниям),

бижутерия для девочек,

мягкие игрушки и любые игрушки

роботы и другие интерактивные игрушки,

бывшие в употреблении (требования

наборы для самых маленьких,

СанПиН),

простые гаджеты,

канцелярские товары (это все-таки не

книги,

1 сентября),

подарочные карты (номиналом от 500 руб – магазинов

что-то мелкое, бьющееся или хрупкое

электроники и косметики, соответственно для подростков

(чтобы не порезались или не

мальчиков и девочек, они уже не рады машинкам и куколкам, им

проглотили)

будет приятно такому простому подарку и вниманию)

