
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВМЕСТО 

СУВЕНИРОВ



20,5 млрд. руб. в год тратится на покупку
корпоративных подарков в России

*Согласно данным Ассоциации коммуникативных агентств России

80% подарков остаются в шкафах и тумбочках сотрудников

партнеры желают друг другу успехов, побед 

и настоящего новогоднего чуда…



А что если 
совершить это 
чудо вместе?



Вы можете 
полностью или 

частично отказаться 
от корпоративного 

бюджета и 
перечислить деньги 

на сохранение 
природы

10
лет в России развивается 
международный тренд 
alternative giving -
«благотворительность 
вместо сувениров»

SAVE



ЗА ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ПРОЕКТ

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ» 

В РОССИИ ПОДДЕРЖАЛИ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ…



WWF работает 

более чем в 100 

странах мира в 

5 континентах

WWF реализует 

более 2 000 

проектов ежегодно

WWF существует с 

1961 года

WWF объединяет 

более 5 миллионов 

сторонников

20 лет успешной 

работы в России
Более 1000 проектов; 

47 регионов России





НОВОГОДНИЙ БЮДЖЕТ

Будет направлен на сохранение  
снежного барса в России

70-90
Снежных барсов осталось 
в России на 2017 год

1,5 млн. руб.
Требуется на реализацию проекта по 
сохранению группировки снежного барса, 
обитающей в горном обрамлении плато Укок, 
республика Алтай



Подарить партнерам добрые дела важнее, чем просто

сувениры. Вы подарите нечто большее –

причастность к сохранению нашей чудесной планеты

Вы можете пожертовать подарочные бюджеты в пользу

природоохранных проектов WWF

В благодарность мы сделаем для ваших сотрудников,

партнеров и друзей бумажные открытки с образами

редких видов животных



Если вы уже определились с корпоративными подарками для своей компании,

но хотели бы поддержать нашу акцию, мы будем рады сделать для вас

электронную поздравительную открытку взамен на небольшое

благотворительное пожертвование.

Благотворительное пожертвование - 30 000 рублей 

Кобрендинговая открытка с образом редких животных 

расскажет вашим партнерам  о том, что ваша компания 

участвует в благотворительной программе



Новость о партнере на сайте WWF (2,5 млн. 

посетителей в год)

√

Логотип партнера на лендинге акции на сайте WWF √ √ 

Пост в соц. сетях (600 000 подписчиков) √ √

Диплом участника акции √

Упоминание в дайджесте для сторонников и 

партнеров

√

Электронная открытка для коллег и партнеров √ √

Бумажная открытка для коллег и партнеров √

РАДОСТЬ ОТ БЛАГОРОДНОГО ДЕЛА √ √



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Реальный вклад в сохранение природы 

Новый формат позиционирования бренда

Повышение лояльности партнеров, сотрудников и 

клиентов

Демонстрация социальной ответственности бизнеса

Дополнительный медийный охват благодаря коммуникационной 

поддержке WWF



ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Анна Тетерина
Ateterina@wwf.ru

Наталья Мирохина
NMirokhina@wwf.ru

Мария Алексакова
MAleksakova@wwf.ru

(495) 727-09-39
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