
“Арифметика добра”
Социально-маркетинговые акции



Что получает компания-партнер, 

участвуя в социально-
маркетинговых акциях?

• Повышение уровня продаж
• Привлечение внимания аудитории к 

бренду
• Повышение лояльности клиентов
• Расширение целевой аудитории
• Вовлечение сотрудников в социальный 

проект



Собери миллион улыбок

Цель:
Повышение 
лояльности целевой 
аудитории к бренду 
Lay’s® 

Механика:
Выкладывая фото в 
социальных сетях, 
участник акции удваивал 
благотворительные
пожертвования

Результат:
Было организовано 
10 000 уроков для 
воспитанников и 
собранно 1 000 000 фото

Информация:
Бренд картофельных 
чипсов Lay’s® выпустил 
пачки с изображением 
улыбок



Информация:
Компания Particula 
провела 
благотворительную 
акцию в фирменных 
корнерах

Цель:

Механика:
При покупке ароматов 
«Малыш», «Солнце» и 
«Детская присыпка» 10% 
перечислялось на 
благотворительность

Результат:

Вместе творим добро

Привлечь внимание 
людей к проблеме 
сиротства и побудить их 
принять участие в акции

Было собрано 22 500 
рублей для проведения 
уроков в детских домах



Информация:
Фабрика «Акос-Тэкс» 
изготовила  специальные 
«добрые» носочки с 
эмблемой “Арифметика 
добра”

Цель:
Привлечь средства на 
реализацию  программ 
Фонда

Механика:
При покупки специального 
тиража носочно-чулочных 
изделий, вся сумма 
уходила на программу 
обучения детей-сирот

Результат:
Было реализовано 2 000   
носочно-чулочных  
изделий

Теплое добро



Рубль с покупки для помощи детям
Информация:
Сеть аптек “ГОРЗДРАВ” провела 
акцию совместно с фондом 
“Арифметика добра”

Механика:
С продажи любой упаковки товара с 
выделенной полки, 1 рубль отчислялся в 
пользу фонда

Результат:
На проведение частных уроков для 
воспитанников детских домов  было 
собранно 1 212 703 рубля за 12 
месяцев

Цель:
Привлечение внимания 
аудитории к сети аптек ГОРЗДРАВ 
и проблеме социального 
сиротства



Информация:
Компания Xiaomi
провела 
благотворительную
акцию среди фанов
марки в России

Цель:
Повышение лояльности
целевой аудитории к 
бренду 

Механика:
Участники выкладывали фото со 
снеговиками и специальными 
хештегами в instagram
Компания конвертировала 
фотографии в благотворительное 
пожертвование

Результат:
Благодаря участникам акции
на образовательную программу 
Фонда  собраны средства в 
размере 60 000 рублей.

Поделись теплом



Благотворительный шаг

Информация:
Московский 
кредитный банк 
перечислял с каждой 
транзакции 1, 5 или 10 
рублей

Механика:
Каждый клиент банка 
мог пожертвовать 
сумму, совершая 
операции с картой

Цель: Результат:
995 клиентов
банка подключились к 
программе, в результате  
было пожертвовано 
1 684 491 рублей

Повысить 
заинтересованность к 
проблеме сиротства 
среди клиентов и 
сотрудников МКБ



Директор отдела по развитию и привлечению 

средств

Анастасия Ложкина

a.lozhkina@a-dobra.ru 

www.arifmetika-dobra.ru

+7 (495) 995 76 43 

+7 919 728 57 09

Остались вопросы?

mailto:a.lozhkina@a-dobra.ru ?subject=Предложение о сотрудничестве
http://www.arifmetika-dobra.ru/

