


Благотворительность Минусы Плюсы 

Собственные силы

· Отсутствие долгосрочной 
перспективы помощи 

· Отсутствие отчетности 

· Наличие личной открытой 
истории обеспечивает высокую 
скорость сбора  

Благотворительные 
фонды 

· «Хомячковые бега» - 
непостоянство пожертвований 

· Замороженность  
пожертвованных средств 

· 11% годовых

· Доверие, обеспеченное 
ответственностью 

· Жертвователи-последователи / 
долгосрочные отношения с 
меценатами

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОЕКТА



2 бытовки

Генерация средств  
в компании Finiko  
ежемесячно - 6.500 рублей

ПЕРВАЯ  
ИНВЕСТИЦИЯ



Первый подопечный проекта - Арслан, 
диагноз ДЦП

ПЕРВЫЙ  
ПОДОПЕЧНЫЙ

Ежемесячная потребность 6.400 рублей 
на белковое питание и лекарства



Средства работают в компании Finiko - капитал растет  
каждый день, тратятся только дивиденды.

ПРОРЫВ В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Благотворительный капитал

Партнерские отношения с жертвователями облегчают фандрайзинг 
и обеспечивают независимость от разовых пожертвований.

Стабильность капитала обеспечивает системность помощи,  
что гарантирует эффективность. 



белкового питания

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«I LOVE LIVING»
На данный момент, на попечение проект берет детей с диагнозом ДЦП  
При систематичной поддержке здоровья детей с ДЦП, они могут жить 
полноценной жизнью

«I Love Living» осуществляет адресную ежемесячную помощь своим 
подопечным в виде: 

необходимых лекарств 

средств личной гигиены (подгузников)

частичного финансирования курсов реабилитации



ЦЕННОСТИ ПРОЕКТА



Прозрачность – даем актуальные цифры, которые 
отражают нашу деятельность.

В РАБОТЕ С ЖЕРТВОВАТЕЛЯМИ 
МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРИНЦИПАМИ

Системный подход – ваш вклад не потеряет ценность, 
он многократно будет служить опорой семьям.



Стабильность – нам важно, чтобы семьи, которым мы 
помогаем, ощущали уверенность в завтрашнем дне.

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ  
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ

Искренность – помогать от чистого сердца для нас - 
главное. 



ПОКАЗАТЕЛИ КАПИТАЛА В ПЕРИОД  
С ОКТЯБРЯ 2019 ПО СЕНТЯБРЬ 2020
Индексы в управлении

октябрь 
2019

май 
2020

сентябрь 
2020

4
118

362



СУММА ПОМОЩИ В ПЕРИОД  
С ОКТЯБРЯ 2019 ПО СЕНТЯБРЬ 2020

октябрь 
2019

май 
2020

сентябрь 
2020

23.794 ₽
1.089.124 ₽

7.500.231 ₽



НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ

305 
детей



Ввод выбранной 
суммы

КАК УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Раздел  
«Благотворитель- 

ность»

Кнопка 
«Пожертвовать»thefiniko.com



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ СОЗДАЁМ 

НОВУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


