
 

  

Пермский филиал Благотворительного Фонда «Траектория Надежды» обращается ко всем 

неравнодушным людям с просьбой принять участие c 1 по 14 февраля 2020 года  

в благотворительной акции #МодноБытьДобрым, которая пройдет на территории Пермского 

края, Ханты-Мансийского Автономного округа и Тюменской области.  

Акция #МодноБытьДобрым распространяет идею доброты, чувство взаимопомощи, 

поддержки, пробуждает людей к положительным поступкам и делам. Сегодня в помощи 

нуждаются те, кто находится в трудной жизненной ситуации и участвуя в акции 

#МодноБытьДобрым мы  действительно можем помочь тем, кому в эту минуту тяжело! 

Цель Акции – сбор благотворительных взносов и пожертвований для дальнейшего 

оказании адресной помощи нуждающимся, находящимся на попечении Фонда, или реализации 

благотворительных программ Фонда, в целом, направленных на различные мероприятия, в том 

числе в сфере культуры, образования, спорта и т.д. (информация о благотворительных 

программах и мероприятиях размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

на сайте Благотворительного фонда «Траектория Надежды»: https://tnfond.ru/programs).  

Сбор благотворительных взносов и пожертвований можно перечислить на банковские 
реквизиты: 

 
ИНН/КПП 8602291908/590243001 
ОГРН 1198600000664 
Расчетный счет 40703810329210000044 
Корреспондентский счет 30101810200000000824 
БИК банка 042202824 

Банк Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-
банк» 

 
СМС оплата 

 

Исх. от                   № Исх.  
 

         
 
 
 
 

 
Дорогой Друг! 

 
«Добро существует там, где его 

постоянно творят.» 
 

Владислав Гжещик 

     28.01.2020                 062 

https://tnfond.ru/programs


 

Для осуществления пожертвования необходимо отправить SMS на номер 7715  
с текстом: «ТРАЕКТОРИЯ» пробел «сумма пожертвования». 

Пример корректного текста SMS: ТРАЕКТОРИЯ 100 
Подробная информация о проекте опубликована на сайте: www.sms7715.ru 

 
Оплата с помощью QR-кода 

 

Пожертвовать через приложение Сбербанк Онлайн или Тинькофф на вашем смартфоне. 

Участники Акции, осуществившие сбор и передачу средств Фонду, вне зависимости  

от формы могут получить социальный вычет на благотворительность на основании 

действующего законодательства Российской Федерации и локальных правовых актов.  

Подробно узнать о порядке получения социального вычета на благотворительность можно 

на официальном сайте Фонда www.tnfond.ru или позвонив по телефону 8-800-444-24-29 (звонок 

бесплатный). 

Для тех, кто решит поучаствовать в акции #МодноБытьДобрым просим направлять 

видеоролики об участии в акции (по представленному примеру) для свода и транслирования  

на здании «Театр-Театр», размещении на сайте Фонда, в средствах массовой информации, 

радиостанциях, в социальных сетях  и главных группах:   

https://vk.com/prmvk 

https://vk.com/podslushanoperm 

https://vk.com/vikiperm 

https://vk.com/news59 

https://vk.com/permactive 

http://www.sms7715.ru/
http://www.tnfond.ru/
https://vk.com/prmvk
https://vk.com/podslushanoperm
https://vk.com/vikiperm
https://vk.com/news59
https://vk.com/permactive


 

Видеоролики направлять на электронный адрес Фонда: mail.perm@tnfond.ru 

Для получения дополнительной информации рекомендуем обращаться к куратору Акции 

Григорьевой Ольге Геннадьевне, менеджеру по благотворительным программам отдела 

развития Пермского филиала Благотворительного Фонда «Траектория Надежды», тел.: (342) 

255-40-79, электронный адрес: mail.perm@tnfond.ru.   
 

 
 
С уважением,  
Руководитель Пермского филиала  
Благотворительного Фонда «Траектория Надежды»            А.А. Ладыжников 


