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10 лет спасаем жизни 
вместе с вами, спасибо!

Мы счастливы, что в этом юбилейном году вы продолжаете оказывать 
поддержку тяжелобольным детям вместе с Gift of Life. В далеком 2011 
наш фонд был зарегистрирован в Великобритании, чтобы помогать 
подопечным «Подари жизнь» победить рак. В 2021 году нашему 
сестринскому фонду, пионеру в помощи детям с онкогематологическими 
заболеваниями в России, исполнилось уже 15 лет! 

За это время «Подари жизнь» оказал поддержку более чем 73,000 детей 
и молодых людей, а благодаря Gift of Life пациенты фонда из года в год 
продолжают получать жизненно необходимые зарубежные медикаменты, 
недоступные в стране.

Мы бесконечно благодарны всем друзьям, партнёрам и благотворителям 
за долгосрочную поддержку обоих фондов и неизменную помощь 
тяжелобольным детям и молодым взрослым, находящимся на лечении от 
онкологических, гематологических и иммунных заболеваний в российских 
клиниках на протяжении всех этих лет. 

В течение 2021 года фонд Gift of Life поддержал 49 детей и подростков. 
Программы общей стоимостью 611,515 фунтов стрелингов помогли 
ребятам не только получить самое современное и эффективное лечение 
и шанс на выздоровление, но и дали надежду их семьям, а также 
возможность осуществить мечты и планы на будущее. 

В знак благодарности мы хотим поделиться с вами историями нескольких 
подопечных, которые пошли на поправку благодаря вашей поддержке. 



Гаппасова Ангелина, 
11 лет



Чулпан Хаматова

Учредитель фонда 
«Подари жизнь»

Фото: Ольга Лавренкова

Для меня  огромное счастье знать, что для помощи 
детям из России в Англии объединяются сотни, 
тысячи талантливых, по-настоящему неравнодушных 
людей: сотрудников, попечителей, волонтеров, 
благотворителей и, конечно, артистов и музыкантов, 
которые придумывают и организовывают 
потрясающие благотворительные акции. Благодаря 
всем вам 10 лет Gift of Life — это не просто красивая 
цифра, это реальные истории конкретных детей, кто 
смог получить самое эффективное лечение вовремя. 
Мы всё время чувствуем вашу поддержку, ваше 
плечо рядом — и всегда знаем, что если ребенку в 
России потребуется зарубежное лекарство или нужно 
будет оплатить консультацию иностранного врача, то 
у нас есть на кого положиться — на благотворителей 
Gift of Life. Спасибо вам за это! 



Gift of Life в цифрах

£611,515

5649

Фонд потратил на закупку зарубежных 
лекарств и других жизненно необходимых 
программ для наших подопечных в 2021 году.

Специалистов прошли 
программу «Образование 
врачей» с 2014 года. Теперь 
они смогут спасти еще сотни 
детских жизней.

На 15% увеличилось 
финансирование программ 
помощи в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом.  
И на 27% за последние  
два года.

Благотворители из 
27 стран приняли 
участие в онлайн-
мероприятиях и 
фандрайзинговых 
активностях фонда 
в течение года.

Детей и подростков, 
борющихся с раком в 
российских клиниках, 
получили современное 
эффективное лечение и 
шанс победить болезнь 
в 2021 году. 



£7,815,266

506

2614

Было вложено в помощь тяжелобольным детям и 
молодым людям за 10 лет работы.

Пациентов с онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями в российских клиниках 
получили адресную помощь благодаря Gift of Life 
с момента основания.

Человека составляют 
маленькую команду фонда, 
что позволяет существенно 
экономить на админ. 
расходах в пользу программ 
помощи больным детям.

На 30% возросла аудитория 
Gift of Life в 2021 году.

309 публикаций о работе 
Gift of Life и способах 
поддержать миссию фонда 
вышло в СМИ. 

Заявок на финансирование 
медицинских 
потребностей ̆ подопечных 
«Подари жизнь» было 
одобрено фондом  
Gift of Life с 2011 года.



Наша миссия

Gift of Life — это сестринская организация крупнейшего российского 
фонда «Подари жизнь», учрежденного актрисами Чулпан Хаматовой 
и Диной Корзун. Наша основная задача — сбор средств для помощи 
тяжелобольным детям, подопечным фонда «Подари жизнь». 

Мы хотим, чтобы любой ребенок или молодой 
человек*, заболевший онкологическим или 
гематологическим заболеванием, мог получить 
самую эффективную и современную медицинскую 
помощь и немедицинскую поддержку. 

*Фонд помогает молодым взрослым до 25 лет.



Наши программы

Мы поддерживаем работу фонда «Подари жизнь» 
по четырем направлениям:

Покупка жизненно 
необходимых лекарств, 

недоступных  
в России

Зарубежные лекарства

Оплата процедуры 
поиска и активации 

доноров костного мозга 
в зарубежных регистрах

Программа по повышению 
знаний и квалификации 

российских врачей, 
психологов и ученых

Трансплантация 
костного мозга

Образование врачей

Финансирование операций 
детей в зарубежных клиниках 

в экстренных случаях и визитов 
иностранных специалистов 

для проведения уникальных 
операций в России.

Помощь зарубежных 
экспертов



Зарубежные лекарства в 2021

Саша Зубов, 7 лет

Крупнейшие расходы Gift of Life связаны с регулярными закупками 
лекарств, недоступных в России в силу разных причин. Некоторые 
препараты очень редкие, и производитель не заинтересован в их 
регистрации. Другие могут временно отсутствовать на местном рынке 
из-за перебоя с поставками. Важно отметить, что сам фонд не назначает 
пациентам лекарства. Он является плательщиком и следует за теми 
назначениями, которые даются врачами и подтверждаются экспертами 
фонда «Подари жизнь».

В 2021 году Gift of Life оплатил 48 заявок на подобные препараты. В 
результате помощь в лечении получили 47 детей.

Благодаря поддержке доноров Gift of Life удалось привезти в российские 
клиники дорогой, редкий, недоступный в стране противоопухолевый 
препарат «Эрвиназа» для четырех детей, и все они успешно продолжили 
лечение. 10 лет назад «Эрвиназа» производилась в Великобритании и 
именно с закупки этого медикамента начиналась работа фонда.

Так, в октябре был выписан 
домой семилетний Саша Зубов 
из Калининграда, прошедший 
продолжительный курс этого 
препарата (68 флаконов) в 
борьбе с острым лимфобластным 
лейкозом. Врачи Российской 
детской клинической больницы 
довольны Сашиным состоянием, 
теперь ему предстоит только 
поддерживающая терапия. А 
Саша доволен, что ему теперь 
можно снова жить дома и 
вернуться к любимым хобби 
— шахматам и конструкторам. 
На «Эрвиназу» для Саши Gift 
of Life потратил 69,116 фунтов 
стерлингов. 



Марк Воробьев, 2 года

Также Gift of Life продолжил финансировать покупку и ввоз препарата 
радиоактивного йода для лечения пациентов с нейробластомой. Чтобы 
ввезти этот медпрепарат, требуется исключительно точное соблюдение 
сроков покупки и доставки, которое очень сложно гарантировать в 
условиях пандемии. Тем не менее, благодаря финансовой поддержке 
благотворителей Gift of Life удалось реализовать шесть закупок этого 
лекарства для российских детей. 

Препарат получили трехлетняя Салима Цечоева, четырехлетняя 
Екатерина Лебедева, полуторогодовалая Мата А., двухлетний Михаил Н., 
десятилетний Климентий Р. и двухлетний Марк Воробьев. После терапии 
радиоактивным йодом и аутотрансплантации костного мозга у Марка 
отмечено существенное улучшение, и сейчас он перешел к завершающему 
этапу — иммунотерапии препаратом «Карзиба». Кстати, это чрезвычайно 
дорогостоящее лекарство, которое раньше закупалось за границей, а 
сейчас пришло в Россию и оплачивается из государственных средств, что 
существенно повышает доступность этого инновационного лечения. 

Для борьбы с опасными грибковыми 
инфекциями Gift of Life закупил для 
двух детей инновационное лекарство 
«Креземба». У десятилетнего Димы 
Ильченко с врожденным дефектом 
иммунной системы была сложная 
инфекционная ситуация еще до 
трансплантации, а после пересадки 
костного мозга у мальчика началась 
тяжелейшая грибковая инфекция. Но 
благодаря лекарствам, в том числе 
«Крезембе», удалось спасти жизнь 
ребенка. В августе Диму выписали 
домой и теперь он сможет вернуться к 
занятиям в любимой художественной 
школе, а в будущем — осуществить 
свою заветную мечту стать врачом!

В 2021 году Gift of Life продолжил закупать «скоропомощные» лекарства 
для детей после трансплантации костного мозга: «Дефителио», 
«Фоскавир», «Сидофовир» и «Пробенецид». Ожидать скорой регистрации 
этих жизненно важных препаратов в России пока не приходится: речь 
идет о довольно редких лекарствах, применяемых в ограниченном 



В сумме расходы на лекарства, которые в данный момент 
не зарегистрированы или недоступны в России, составили в 
календарном 2021 году свыше 576,672 фунтов стерлингов.

числе случаев. Но покупать их 
необходимо, так как многим детям с 
тяжелыми посттрансплантационными 
осложнениями эти препараты 
дают единственный шанс на 
восстановление. 

Так, в сентябре был выписан 
домой в хорошем состоянии 
одиннадцатилетний Мазахир 
Исмаилов. У Мазахира было тяжелое 
врожденное заболевание крови — 
талассемия. Излечение при этом 
диагнозе возможно только после 
трансплантации костного мозга. 
Трансплантацию от неродственного 
донора Мазахиру провели в апреле, 
основными осложнениями были 
вирусные инфекции, и препараты 
«Фоскавир», «Сидофовир» и 
«Пробенецид» позволили взять эти 
инфекции под контроль.

Также фондом произведены закупки 
препаратов «Кинерет», «Бузильвекс» 
и «Тепадина». Последнее лекарство 
все еще в процессе перерегистрации, 
поэтому оно используется только в 
тех случаях, когда его нельзя вообще 
ничем заменить. «Тепадину» благодаря 
вам получили четыре ребенка, 
пациента Морозовской больницы, 
которым — как и Мазахиру Исмаилову 
— нужна была трансплантация 
костного мозга из-за талассемии. 

Дима Ильченко, 10 лет

Мазахир Исмаилов, 
11 лет



Трансплантация костного мозга

Трансплантация костного мозга – важнейший метод лечения, 
применяемый, когда ни операции, ни «химия», ни лучевая терапия 
не помогают добиться полного излечения. В ней нуждаются дети с 
разными диагнозами: лейкозами, апластической анемией, первичными 
иммунодефицитами. Объединяет их одно: у этих детей не работает или 
неправильно работает костный мозг – главный орган кроветворения. 
И цель трансплантации – «заменить» костный мозг на здоровый, 
донорский. Сама процедура обычно проводится по государственной 
квоте. Но, к сожалению, квота не покрывает поиск и активацию донорских 
клеток через международные регистры. Если в семье у ребенка нет 
подходящего донора, производится поиск среди потенциальных 
неродственных доноров. В России в такие регистры пока внесено около 
100 тысяч человек, и этого недостаточно. Поэтому нередко приходится 
обращаться к миллионным зарубежным регистрам. И в случае, если 
донор подобран за рубежом, расходы получаются значительными: 
более 15,000 фунтов стерлингов для каждого пациента. Эти траты на 
неродственные трансплантации уже более 15 лет, с самого начала их 
проведения в России, зависят от благотворительных пожертвований. 

Значительно увеличить общее число трансплантаций стало возможным 
с развитием трансплантационных технологий от частично совместимых 
родственных доноров, а также благодаря помощи благотворителей, 
готовых покрывать расходы на дорогостоящие, жизненно необходимые 
пересадки от неродственных доноров из зарубежных регистров. 

Михаил Масчан
Заместитель генерального директора 
Центра им. Дмитрия Рогачева

В России детям нужно около 1,000 пересадок 
в год. Десять лет назад выполняли около 400 
пересадок ежегодно, сейчас – почти 700.



Помощь зарубежных экспертов

Кира Федорова, 2 года

В 2021 году за счет фонда Gift of Life удалось спасти жизнь двухлетней 
Киры Федоровой, которая была отправлена на уникальную операцию 
в Германию. Малышка проходила лечение от тяжелейшей болезни – 
рабдомиосаркомы, опухоли мягких тканей. Опухоль была расположена в 
таком месте, что ее крайне трудно было удалить, не искалечив ребенка. 

Кроме того, подопечной фонда шестнадцатилетней Алине А. из 
Республики Башкортостан было оплачено гистологическое исследование 
в ведущем итальянском Институте ортопедии и травматологии Риззоли.  
У девочки опухоль бедренной кости.

Требовалась максимально 
бережная органосохраняющая 
операция, для проведения 
которой Киру отправили 
из московской больницы в 
Университетскую клинику г. 
Тюбинген (УКТ), которая по 
праву считается эталоном 
мировой медицины. 
Зарубежное лечение стоило 
22,102 фунта стерлингов. 
Все прошло очень удачно, 
опухоль была удалена 
полностью с минимальной 
травматичностью. В июне 
Киру выписали домой 
без признаков опухоли. 
Теперь ей только нужна 
поддерживающая терапия, 
чтобы болезнь не вернулась. 



Важные факты

4,500 детей Лейкоз

1 из 600

1,000

диагностируют онкологические 
заболевания и тяжелые 
заболевания крови. Порядка 2/3 
диагностированных детей младше 
14 лет.

самое распространенное 
раковое заболевание у 
детей. Пик заболеваемости 
(в частности, острым 
лимфобластным лейкозом) 
чаще всего наблюдается у 
детей в возрасте от 2 до 6 лет.

С 2011 года число ТКМ 
в педиатрии по стране 
увеличилось примерно 
на 80%.

Десять лет назад 
«трансплантационная 
смертность» составляла 
примерно 15%. А сейчас 
врачам удалось снизить 
этот показатель до 2-3% 
при лейкозах, что раньше 
казалось невозможным.

детей и подростков заболевает 
раком или серьезным заболеванием 
крови до достижения 18 лет.

детей-пациентов российских 
онкологических клиник может 
нуждаться в трансплантации 
костного мозга (ТКМ).

Ежегодно в России у около

В среднем

Ежегодно около

Детский рак лечится. Мы работаем, чтобы каждый 
ребенок в России мог получить необходимую терапию.

В странах Европы и США выживает 90% детей, больных раком. 
В России – в среднем около 70%. 



Образование врачей

Чтобы избежать ошибок в диагностике и терапии, врачам необходимо 
постоянно учиться, знакомиться с зарубежным опытом и последними 
достижениями современной медицины. Все это необходимо для 
успешного лечения детей с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями. Для системного и непрерывного повышения 
квалификации медицинских специалистов фонд реализует программу 
«Образование врачей», на которую в 2021 году было потрачено 12,596 
фунтов стерлингов. 

Благодаря фонду российские врачи и ученые посещают международные 
конференции и конгрессы для получения самой актуальной научной 
информации в детской онкологии, обмена опытом, обсуждения сложных 
случаев, поддержания научных и медицинских связей. Мы оплачиваем 
регистрационные взносы за участие в конференциях и покрываем 
расходы на транспорт, проживание и визовую поддержку специалистов.

Почти все международные образовательные программы в 2021 году 
проходили в онлайн-формате. Взносы были оплачены для специалистов 
из Москвы и Екатеринбурга, принявших участие в 9 международных 
форумах: 

• Европейском конгрессе SIOP (Международного общества детской 
онкологии)

• Ежегодной встрече EBMT (Европейского общества трансплантации 
костного мозга)

• VII всемирном конгрессе по сосудистому доступу (WoCoVA) 
• Международном конгрессе педиатрической радиологии IPR
• VI международной конференции по мета- и наноматериалам 

METANANO
• XII симпозиуме по детским лейкозам и лимфомам CLLS
• Ежегодной встрече ISMRM (Международного общества магнитного 

резонанса в медицине) и SMRT (Общества специалистов в области 
магнитного резонанса)

• XXV ежегодном конгрессе EHA (Европейской гематологической 
ассоциации)

• IV международном симпозиуме по Лимфоме Ходжкина у детей, 
подростков и молодых взрослых ISCAYAHL



Подобные встречи – уникальная возможность обменяться идеями, которые 
затем будут использованы в научных исследованиях и в клинической 
практике по всему миру. Чтобы оставаться на переднем крае науки и 
ежегодно спасать тысячи жизней, российские специалисты применяют 
знания о самых актуальных и эффективных методах диагностики и лечения, 
полученные во время общения с иностранными коллегами.  

Также были подготовлены сертифицированные переводы на русский язык 
двух международно признанных руководств по острому лимфобластному 
лейкозу (стоимость сертификации составила 5,498 фунтов стерлингов) и 
острому миелоидному лейкозу (3,887 фунтов стерлингов).

Уже больше 20 лет руководства по основным заболеваниям выпускаются 
Национальной всеобщей онкологической сетью – авторитетной 
некоммерческой организацией, объединяющей 28 ведущих американских 
онкологических центров. Руководства по лейкозам теперь доступны и 
миллионам русскоязычных пациентов и тысячам врачей-онкологов в России.

Петр Буланов
Лаборант-исследователь, отделение 
рентгенологии Центра им. Дмитрия Рогачева

Осенью 2021 года я участвовал в онлайн-конференциях 
IPR и METANANO с устными докладами о разработке 
и внедрении новой методики неинвазивной оценки 
перегрузки железом печени с помощью МРТ. Такие 
мероприятия полезны для практических целей нашего 
отдела, а также положительно влияют на международный 
имидж Центра им. Дмитрия Рогачева и всей российской 
науки, поскольку доклады были высоко оценены в 
научном сообществе на международном уровне.



Наши планы

В 2021 году мы продолжили работать в непростых условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. Один из основных вызовов, с которым 
столкнулся фонд – это существенное ограничение взаимодействий 
с зарубежными странами. Это коснулось и поставок некоторых 
медицинских препаратов, и транспортировки донорского биоматериала, 
и зарубежных поездок медицинских специалистов. Тем не менее многие 
трудности удалось преодолеть, и в новом году мы продолжим активную 
работу по всем четырем программам Gift of Life.

Потребности детей под опекой 
«Подари жизнь», нашего 
сестринского фонда в России,  
в таких медикаментах 
составляют около 3 миллионов 
фунтов стерлингов в год. Gift 
of Life уже покрывает до 20% 
необходимой суммы, и с 
вашей помощью мы надеемся 
увеличить эту статью расходов  
в новом году. 

Фонду очень важно иметь 
запас денежных средств на 
счету, чтобы незамедлительно 
приобретать «скоропомощные» 
лекарства. Ведь дети болеют 
не по расписанию. Порой счет 
идет на дни. Поэтому создание 
лекарственного резерва для 
оперативного закрытия срочных 
потребностей будет нашей 
приоритетной задачей.

Один из основных фокусов и 90% затрат программной работы фонда – 
обеспечение детей и молодых людей с онкозаболеваниями жизненно 
важными лекарствами, недоступными в России.  

Только с регулярной поддержкой благотворителей у нас есть 
шанс оплатить потребности пациентов, а у детей — вернуться к 
здоровой, полноценной жизни. Спасибо, что вы с нами!

Если вы хотите поддержать какой-то 
конкретный проект фонда, пожалуйста, 
свяжитесь с нами info@giftoflife.eu
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Фонд уже занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных 
в поселке Переделкино для проживания детей-подопечных «Подари 
жизнь» и их родителей во время лечения. Благодаря пансионату еще 
400 детей смогут ежегодно получать медицинскую помощь в Центре 
детской гематологии им. Димы Рогачева, его пропускная способность 
возрастет на 15-20%. А это значит, что удастся спасти еще сотни детских 
жизней.

В лучших западных клиниках разделение лечения и проживания 
пациентов используется как наиболее эффективная модель. Теперь 
благодаря «Подари жизнь» этот прогрессивный опыт применят и в 
России. 

После строительства пансионата больше детей смогут получить 
своевременное и эффективное лечение. И мы собираемся увековечить 
имя каждого благотворителя или корпоративного донора, которые 
внесут свою лепту в строительство. Каждый домик на территории 
пансионата «Измалково» может носить имя человека или компании, 
сделавших вклад в наше общее доброе дело.  

Во второе десятилетие работы Gift of Life вступает и с новым 
направлением работы. В 2022 году вместе с вами мы планируем 
поддержать инфраструктурный проект «Подари жизнь» – детский 
пансионат «Измалково». 



Как мы работаем

Каждый шаг нам удается осуществить только 
благодаря вашей беспрестанной поддержке.

The Podari Zhizn medical 
experts approve an application 
for a medicine to treat a certain 
child and send it to Gift of Life

GOL raises funds through 
direct appeals or takes it 
from the budget of the 
charity 

Gift of Life orders the requested 
meds from a UK or an EU 
pharmacy and pays for it

The pharmacy sends the meds 
directly to a patient in one of the 
clinics in Russia by a trusted courier 

1

2

3

4

5
Once the patient receives the 
meds, the treatment starts

Gift of Life raises funds 
through direct appeals or 
takes it from the budget 
of the charity 

Медицинские эксперты «Подари жизнь» 
определяют курс лечения для конкретного 
ребенка. Заявка на необходимые лекарства 
направляется в Gift of Life.

Gift of Life проводит сбор 
средств на необходимое 
лекарство или сразу 
оплачивает его за счет 
медицинского резерва. 

Как только пациент получает 
необходимые медикаменты, 
начинается лечение.

Gift of Life оплачивает 
нужные лекарства в аптеках 
Великобритании или ЕС.

Аптека отправляет лекарства 
непосредственно пациенту 
в одну из клиник в России 
специальным курьером.



Как помогают ваши 
пожертвования

£5,000 £50,000

£15,000 £20,000 £30,000

сумма, необходимая 
для оплаты 60 флаконов 
противовирусного 
препарата «Фоскавир», 
который часто 
необходим пациентам 
после трансплантации 
костного мозга

помогают оплатить 10 
упаковок препарата 
«Эрвиназа», 
применяемого при 
лечении острого 
лимфобластного 
лейкоза у пациентов с 
сильной аллергической 
реакцией на 
стандартную 
химиотерапию 
препаратом 
«Аспаргиназа»

дают возможность 
приобрести 10 флаконов 
противогрибкового 
препарата широкого 
спектра действия 
«Ноксафил», 
необходимого в ходе 
терапии лейкоза и 
иммунодефицита

покроют 2 ампулы 
новейшего 
иммунопрепарата 
«Карзиба» для борьбы 
с опасной опухолью — 
нейробластомой

позволяют приобрести 
курс из 60 флаконов 
лекарства «Дефителио», 
которое может 
поддержать нормальную 
работу печени после 
трансплантации костного 
мозга



Аудиторская проверка

Ежегодно компания Hawsons проводит аудиторскую проверку 
бухгалтерской отчетности нашего Фонда, которая необходима для оценки 
финансового положения организации и корректности финансовой 
отчетности.

Регулятор фандрейзинга 

Мы состоим в реестре Fundraising Regulator — независимого 
регулирующего органа по сбору благотворительных средств в Англии, 
Уэльсе и Северной Ирландии. Организация контролирует практики 
по сбору средств для защиты корпоративных и частных доноров. Это 
означает, что все наши благотворительные мероприятия проводятся в 
соответствии с установленным регламентом и следуют набору строгих 
кодексов, что гарантирует полную прозрачность и законность.

Комиссия по делам благотворительных организаций

Gift of Life является официально зарегистрированной благотворительной 
организацией в Англии и Уэльсе (1140638). На сайте опубликована вся 
наша учредительная документация, а также ежегодные финансовые 
отчеты и результаты аудиторской проверки 
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk 

Спасибо за ваше доверие!

https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk 


 **Данная статья расходов покрывается партнерами фонда и спонсорами наших благотворительных мероприятий

Финансовый отчет/расходы

Цифры указаны на основе бухгалтерского отчета и аудиторской проверки 
за финансовый год (с марта 2020 по 2021 г.) и соответствуют данным, 
предоставляемым в Charity Commission и Company House.

Детали размещаются в открытом доступе на сайте этих организаций.  
Мы также будем рады выслать вам всю дополнительную информацию по 
запросу на info@giftoflife.eu

79%10%

11%

£494,710
Программные 
расходы:

 · Зарубежные 
лекарства 

 · Образование 
врачей

 · Помощь 
зарубежных 
экспертов

£59,267
Повышение 
информированности 
об онкозаболеваниях 
и привлечение 
средств

£71,419
Административные 
расходы
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Как нам могут помочь компании

Corporate Gift Aid
Это один из прекрасных способов поддержать социально-значимый проект. 
Делая благотворительные пожертвования в рамках такой схемы, ваша компания 
может получить налоговые льготы. Нужно лишь вычесть пожертвованную 
компанией сумму из прибыли, и это уменьшит сумму  корпоративного налога.

Payroll Giving   
Система для сотрудников компаний, когда пожертвования отчисляются 
из заработной платы до вычета налогов через специальные агентства по 
их обработке. Со списком утвержденных агентств можно ознакомиться на 
сайте Налоговой и таможенной службы HMRC. Эта эффективная схема дает 
возможность сотрудникам перечислять деньги в благотворительные фонды 
по своему выбору путем автоматического вычета пожертвования из их общей 
заработной платы до расчета подоходного налога, но после вычета выплаты по 
национальному страхованию (NI). 
Вы также можете поощрить участие сотрудников в схеме Payroll Giving, добавив 
отчисления от компании, эквивалентные сумме пожертвования сотрудника. 

Dine For Good
Добавьте в счет каждого клиента добровольное благотворительное 
пожертвование в размере 1 фунта стерлингов (или другой суммы). 
Пожертвование является добровольным и может быть удалено из счета по 
желанию клиента. Включите информацию об акции в POS материалы чтобы 
ваши клиенты видели, как они помогают подопечным Gift of Life. Или же можно 
выделить определенную позицию в меню, прибыль от которой будет направлена 
в пользу фонда. Какой бы способ вы ни выбрали, он станет неоценимым 
вкладом в работу по спасению детских жизней, а также поможет вам в создании 
репутации социально ответственного бренда.

Contactless Donations
Оплатите установку бесконтактного устройства для 
приема пожертвований в вашем магазине, салоне 
красоты, галерее или в баре вашего ресторана. Устройство 
полностью автономно и не нуждается в использовании 
вашей сети wifi и других ресурсов. Каждый раз, когда ваши 
клиенты расплачиваются за услугу, они могут сделать 
пожертвование и поддержать работу Gift of Life.



Благотворительность в подарок   
Подарите детям здоровье! Если ежегодно вы ломаете голову, чем бы порадовать 
на Новый год или другие праздники ваших клиентов, партнеров и сотрудников, 
предлагаем вам принять участие в акции «Благотворительность в подарок». 

Если вы хотите поддержать работу Gift of Life от лица компании, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@giftoflife.eu

Переводя часть своего 
«сувенирного» бюджета 
на лечение детей, вы 
получаете уникальную 
открытку, нарисованную 
маленькими подопечными 
Gift of Life, которую 
сможете подарить от 
лица компании. Открытка 
персонализируется с 
логотипом и посланием 
вашего бренда, как в 
электронном виде, так 
и в версии для печати. 
Рисунок ребенка, который проходит через сложное лечение, и трогательный 
рассказ о большом добром деле будет выделяться на фоне стандартных 
ежедневников, календарей и флешек с логотипами.   

Спонсорство   
Поддержите наши благотворительные мероприятия. Фонд регулярно проводит 
концерты и встречи с ведущими актерами, музыкантами и танцорами, чтобы 
привлечь средства на финансирование лекарственного резерва для наших 
подопечных и повысить информированность о проблемах деткой онкологии. 
Так, ежегодный благотворительный гала-ужин в канун Старого Нового Года за 
10 лет стал одним из самых ожидаемых мероприятий для русскоговорящего 
сообщества Лондона. Гала-вечер – основной источник финансирования Gift of Life 
и неотъемлемая часть его успешной работы.
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Мы искренне благодарим каждого, кто был с нами в 2021 году! Только 
ваши поддержка и участие помогли нам сделать даже больше, чем мы 
смогли описать на страницах этого отчета. 

Мы надеемся на вашу помощь и в новом году, чтобы цепочка добрых дел 
не прервалась, и дети под опекой фонда продолжили получать самое 
современное, эффективное лечение и необходимую немедицинскую 
помощь.

Вместе мы сможем подарить большему числу детей самый ценный 
подарок — дар жизни!

Вместе мы можем больше!



Мы бесконечно благодарны благотворителям, партнерам, волонтерам – 
всем, кто поддерживал нас на протяжении 10 лет!

Работа Gift of Life невозможна без постоянной поддержки наших 
попечителей:

Любы Галкиной
Вадима Левина

Арины Габа
Владимира Никитина
Саймона Дженнингса

Особую благодарность Gift of Life выражает патронам фонда:

Рэйфу Файнсу
Нике Белоцерковской

Кэти Мелуа
княжне Екатерине Голицыной

Павлу Морозову
проф. Рэю Паулзу
Филиппу Говану

Также мы хотим сказать огромное спасибо неизменным спонсорам 
нашего главного фандрайзингового мероприятия – гала-вечера в канун 

Старого нового года – за щедрую поддержку наших медицинских 
программ на протяжении многих лет:

Роману Аркадьевичу Абрамовичу
компании «Лаборатория Касперского»

фонду семьи Блаватник

Мы говорим спасибо



Банковские реквизиты
Банк: 

Владелец счета: 
Номер счета: 

Сорт-код: 
Международный номер счета:  

Свифт/Бик: 
Назначение платежа: 

HSBC Bank plc
Gift of Life
62818779
40 35 34
GB29HBUK40353462818779 
HBUKGB4B
Donation

Если для вас удобнее сделать банковский перевод на счет фонда, 
воспользуйтесь нашими реквизитами. Оплату можно осуществить онлайн 
или в любом отделении вашего банка.
Если вам требуется чек для налогового вычета, мы будем рады его 
предоставить после получения пожертвования.

Остановить платежи можно в любой момент, если 
ваши личные обстоятельства изменятся.

Лучше всего помогать регулярно, ведь фонд закупает медикаменты в 
больницы и оплачивает лечение конкретных пациентов изо дня в день 
вот уже десять лет подряд. Регулярные пожертвования помогают нам 
планировать траты, оценивать возможности и распределять силы. Вне 
зависимости от размера пожертвования, любая ежемесячная помощь 
важна для нас. Даже маленький вклад, не критичный для каждого в 
отдельности, будет надежным кирпичиком в финансовом фундаменте 
фонда. 

Подписаться на регулярные пожертвования можно через PayPal или на 
сайте Gift of Life, выбрав удобный способ оплаты: Apple Pay, Google Pay 
или банковскую карту. 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь с переводом пожертвования. 
Просто напишите нам на электронный адрес info@giftoflife.eu

Как нам помочь?

www.giftoflife.eu/donate

http://www.giftoflife.eu/donate


Вы можете помочь нашим подопечным, если просто 
расскажете о фонде и той поддержке, которую он 
оказывает тяжелобольным детям.

giftoflifefund

gift_of_life_charity

Оставайтесь на связи! 

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы вовремя узнавать об успешных 
историях выздоровления наших подопечных, анонсах новых 
благотворительных мероприятий и интересных способах поддержать фонд:

Следите за нами в социальных сетях:

www.giftoflife.eu/subscribe

gift-of-life-uk

https://www.facebook.com/giftoflifefund
https://www.instagram.com/gift_of_life_charity
mailto:www.giftoflife.eu/subscribe?subject=
https://www.linkedin.com/company/gift-of-life-uk/


Если вы хотите помогать Gift of Life своей 
профессиональной экспертизой, напишите 
нам на info@giftoflife.eu

Фонд благодарит Оксану Костромину за неизменную поддержку в 
разработке дизайна информационных материалов фонда, включая 
данный годовой отчет.

Я всегда знала, что помогать 
другим очень важно и здорово, 
но я и не представляла, как ценно 
это будет для меня самой! Работа 
для подопечных Gift of Life – это 
не только возможность помочь, 
но и творческая самореализация, 
создание чего-то, действительно 
имеющего смысл. Помогая фонду, 
я получаю гораздо больше, чем 
отдаю, и я очень за это благодарна.

Фонд постоянно нуждается в помощи дизайнеров, фотографов, 
видеографов, переводчиков, копирайтеров и специалистов по digital 
коммуникациям и маркетингу. Не имея таких сотрудников в штате, фонд 
экономит ценные средства, которые направляет в помощь детям.

Будем рады сотрудничеству и благодарны вам за поддержку.

Вместе мы можем больше!

Фото на обложке: Арина Атоян, 6 лет



СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

Gift of Life, благотворительная организация, зарегистрирована в Англии и Уэльсе (1140638). 
Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрирована в Англии и Уэльсе (7471547). 
Адрес: 2 Putney Hill, London, SW15 6AB.


