
Мы приглашаем Вас
и Вашу компанию стать частью
Проекта «Доктор Ливси»
Наш сайт: https://dr-livesay.ru

– Доктор, скажи?
– Жить!

https://dr-livesay.ru/


Чем мы занимаемся?

2

Мы помогаем 
людям

и добиваемся 
результата. 

Возвращаем
к нормальной

Жизни!

Помощь
Всем!

Доктор Ливси готов помочь 
своим подопечным
в восстановлении зубов, 
протезировании, лечении 
разных видов рака челюстно-
лицевой области.

Ещё одно важное направление 
нашей деятельности –
восстановление после тяжёлых 
травм. Вернуть человеку его 
облик и качество жизни – наша 
первостепенная задача!



Наши подопечные

Куксов
Алексей

Семья
Чепыжевых

Новикова
Анна

Томилова
Елена

Наши проекты

Мобильный
Ливси

Судебно-медицинская
экспертиза

Неотложный
фонд

Сумма сбора:
1 125 120 руб.

Сумма сбора:
2 162 400 руб.

Сумма сбора:
2 320 200 руб.

Сумма сбора:
380 000 руб.

Подробнее:

Подробнее:

Помощь
инвалидам



Взаимовыгодное сотрудничество

Благодаря ненавязчивому размещению баннеров, логотипов и QR-кодов 
нашего фонда на ваших информационных ресурсах, ваши клиенты станут 

нашими друзьями, ведь чем их будет больше – тем лучше для всех. 

Мы с вами 
организовываем 

совместную
программу + вы 

размещаете
информацию

о нас на ваших 
информационных 

ресурсах

Мы размещаем
информацию
о вас на наших
информационных
ресурсах

Повышение
узнаваемости

Почетный статус
благотворителя



Детальное объяснение вашей выгоды

Снижение налоговых выплат
Пожертвования в благотворительные и другие 
некоммерческие организации бизнес может 
учитывать как расходы.

Инструмент PR
Благотворительность – это показатель стабильности 
и серьезности компании.

Доверительные отношения с ЦА 
Нынешние и потенциальные клиенты понимают: 
компания видит, какие проблемы существуют в 
обществе, и готова помогать их решать.

Выстраивание корпоративной культуры
Общее полезное дело способно эффективно 
сплотить команду, так как вызывает сильный 
эмоциональный отклик.

Донесение до аудитории своей миссии
Ваша компания становится не просто компанией, 
которая говорит о своих ценностях, но и доказывают 
делом, что верит в них.

НалогиЛояльность
клиентов

Отношения
с ЦА

Донесение
миссии

Культура



Примеры сотрудничества

Подробнее о сотрудничестве:
+7 (966) 850-80-29 (Михаил)

Брелок на ключи Футболка Наклейка на машину

Чехол на мобильный
телефон

Сок с наклейкой Вода с наклейкой



Примеры размещения

Баннер на сайте Наклейки Стенд

Тейбл-тент Вывеска

Плакаты

Ящик для пожертвований Терминал

Жевательная
резинка

Набор по уходу
за ротовой полостью



Наша команда:

Панурин
Михаил Сергеевич

Руководитель фонда

Шибанова
Виктория
Специалист по 
контекстной
рекламе

Вершинин
Егор

Контент-менеджер

Куимов
Михаил

Копирайтер

Пилютина
Валерия

Фандрайзер

+7 966 850-80-29

Петров
Владимир
Юрист

“



Ждем Вас и Вашу компанию
на борт помощи Доктор Ливси!

Давайте вместе помогать и дарить новую
Жизнь людям, которые нуждаются в этом.

Наши реквизиты:Наши лицензии: Помочь фонду:

https://dr-livesay.ru https://dr-livesay.ru

https://dr-livesay.ru/
https://dr-livesay.ru/

