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ИТОГИ ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести небольшие 
итоги. В июне мы продолжали бежать „Марафон 5 
дней“ для Полины Дудко, информацию по сбору для 
нее вы можете увидеть в отчетах за Май месяц.Также 
июнь ознаменовался открытием новой Программы 
Фонда «Я тебя вижу», призванной помочь детям с 
Диагнозом Детский Церебральный Паралич.

ПОЛИНА ДУДКО  
Программа „Марафон 5 дней“ 

Полиночке на момент обращения за помощью было всего 2 года. 
Живёт Поля в Украине, город Харьков. Диагноз: Нейробластома. 
Проходит лечение в израильском медицинском центре Ихилов 
(Сураски). За помощью к нам обращаются родители уже во 
второй раз. 

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОНДА  
 „Я тебя вижу“ 

Быстрая помощь детям с Диагнозом Детский церебральный 
паралич , которые нуждаются в реабилитации и техническом 
оборудовании.
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ПОЛИНА ДУДКО 
Мы бежали для Полины наш Марафон 5 дней в феврале 
уже в качестве официально зарегистрированного 
Благотворительного Фонда помощи детям «Марафон 5 
дней». 

Желание вылечить своего ребенка любой ценой, 
плодотворная работа всей команды, родителей и 
конечно ваша отзывчивость и неравнодушные сердца, 
помогали бежать всем нам 5 дней и 5 ночей, ради спасения 
жизни Полины. Когда родители обратились в наш Фонд, 
счет шел уже не только на дни, но и на часы. 

Маленькая хрупкая девочка Полинка заболела одним 
днем. Внезапно, неожиданно и бессимптомно. 

Огромная шишка на шее - скорая, больница, осмотры и 
анализы – итог «Это точно не опухоль». Но тревога 
родителей не отпускала, шишка не пропадала, а УЗИ и 
анализы говорили об обычном заболевании, которое 
пройдет. Гематолог предположил онкологию. Врачи 
сами шепнули «уезжайте». 

Новый удар для родителей был уже в Израиле, куда 
они в срочном порядке увезли Полину, собрав все 
сбережения. Лечение стоит 50.000 долларов и тех 
15 тысяч долларов, которые заняли у друзей не 
хватит. Родители открыли сбор, и Полина стала 
официально пациентом клиники Ихилов (Сураски) 
детского отделения Дана. 

Благодаря вашей поддержке и участию  весь мир 
потихоньку узнавал историю 2 х  летней малышки. 
Переводы со всех уголков медленно, но верно 
приближали Полину к шансу на здоровую жизнь. 
14 февраля, в день всех влюбленный, за два дня до 
намеченного срока оплаты счета за пересадку костного мозга, 
мы закрыли сбор, мы смогли, добежали, и вся сумма 2.000.000 
рублей была собрана. 

Мы перевели на счет клиники 2.000 005 рублей (30.207 
долларов) и подарили Полине шанс быть здоровой. Мы успели , 
благодаря вам! 

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
В ИЗРАИЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ИХИЛОВ (СУРАСКИ) НА 
ОБЩУЮ СУММУ  

30.207 ДОЛЛАРОВ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ПОЛИНА ДУДКО

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
(номер)

18 февраля 2020 года*
(дата)

1

33В СУММА И ВАЛЮТА

30207,00
(сумма цифрами)

ISO-код USD

Тридцать тысяч двести семь долларов США 00 центов
(сумма прописью)

BLAGOTVORITELNYY FOND POMOSHCHI DETYAM MARAFON 5 DNEY
ИНН/КИО:

45GK33, PASECHNAYA STREET, 354068
KRASNODAR,RU

/40703840330060000006счет №:

50а 2366018797

ПЛАТЕЛЬЩИК
наименование

адрес
город, страна

56а

БАНК-ПОСРЕДНИК SWIFT-код: Клир. код:
наименование

адрес
город, страна

57а

БАНК БЕНЕФИЦИАРА SWIFT-код: POALILIT Клир. код:
кор. счет №
наименование BANK HAPOALIM B.M.

адрес 50 ROTHSCHILD BOULEVARD
город, страна TEL-AVIV,IL

БЕНЕФИЦИАР счет № (IBAN): /IL290125670000000130533
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER

4, WEIZMAN ST. 64239
59а

TEL-AVIV,IL
адрес
город, страна

наименование

PAYMENT FOR COST ESTIMATION NO 3805
5-02 PATIENT NAME POLINA DUDKO PATI
ENT NO 4321381НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА70

71А ПЛАТА ЗА УСЛУГИ
БАНКА И РАСХОДЫ

BEN SHA OUR X

(отметить один из возможных вариантов)

72 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

/FULLPAY/

77В
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОРГАНОВ

С курсом проведения конверсионной операции согласны (при необходимости осуществить отметку)

С услугой FULLPAY согласны
X (при необходимости осуществить отметку)

Условия использования услуги FULLPAY (гарантированного поступления платежа в банк бенефициара в полной сумме):
• платеж осуществляется
• платеж должен быть
• в поле 71А

в другую кредитную организацию;
в долларах США;
должно быть указано кодовое слово OUR

Информация для валютного контроля

3 7 6  - код страны банка получателя платежа

3 8 0 5 5 20-
ПС
№

07 0 1 0
Код вида валютной

операции

РУКОВОДИТЕЛЬ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

м.п.

ОТМЕТКИ БАНКАШляжко Юлия Александровна

ПАО Сбербанк
Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк

России"- Центральное отделение № 1806

046015602
ИСПОЛНЕНО

18.02.2020
* Данное распоряжение действительно для предъявления в Банк в течение 10 календарных дней со дня составления
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Приём заявок на участие в программе «Я тебя вижу» начался в апреле 2020 
года. Родители или законные представители детей с диагнозом «Детский 
церебральный паралич» по 10 мая 2020 г. включительно  могли подать в наш 
Фонд Заявки на реабилитацию, приобретение технического оборудования, 
специального питания или медикаментов.  

Мы приняли и проверили каждую заявку и сформировали очередь из 15 
детей, которым будем помогать в течение одного года. 
Детей, с диагнозом Детский Церебральный Паралич вы редко увидите там, 
где бываете обычно. Их редко встретишь на детской площадке, в обычном 
детском саду или школе.⠀⠀ 

Эти дети заняты. Им нужен не просто курс лечения или реабилитации. Их 
жизнь - ежедневная работа. Они могут плохо владеть своим телом и 
неразборчиво говорить, но каждый день доказывают, что их возможности 
безграничны. А в голове у них целый прекрасный мир. Общество и 
государство часто равнодушно к таким детям. Многие годами не выходят из 
своих квартир. И зачастую просто потому, что у родителей не хватает 
средств, чтобы дать своим детям всё самое необходимое. Трудно 
представить, сколько усилий прикладывают родители, чтобы достичь того 
или иного положительного состояния. Успех включает в себя годы терапии, 
обследований, борьбы вперемешку со слезами. 

Это тяжелейший путь, на котором мы вместе с вами будем стараться стать 
опорой таким семьям. Покажем и расскажем истории этих семей, этих 
детей. Дадим возможность пройти реабилитацию или приобрести нужное 
техническое оборудование и помочь им приблизиться к нормальной жизни. 

Пока мы боремся - мы выигрываем. Вместе мы можем многое. 
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ИЮНЬ 2020 ГОДА 
Наш Фонд начал свою официальную деятельность 04.02.2020 года. До этого наша 
команда 4 года помогала детям в рамках благотворительного проекта „Марафон 5 
дней“. 

Согласно  Российскому законодательству фонды обязаны ежегодно проходить 
аудит и отправлять отчёт о финансовой деятельности  в Министерство Юстиции.  В 
соответсвии с п.5 ст. 19 Федерального закона  „О благотворительной деятельности“ 
благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ 
СМИ к этим ежегодным отчётам. Именно поэтому отчёт в Минюст и Аудиторское 
заключение будут опубликованы нами не ранее февраля 2021 года.

Но мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем 
наблюдать, как фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему 
количеству детей.

Итоги мы публикуем 15 числа каждого месяца.

Расходы Июнь  2020 г.

Помощь Полина Дудко 2.000.005 руб.

Общая  сумма 2.336.207 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы, в том числе: 336.202 руб. 

Банковские расходы 15.536 руб.

Расходы на содержание фонда 320.666 руб.

Остаток на 1 июль : 697.542 руб.

За июнь 2020 года поступило                                                                        0 руб. 
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Ты всегда можешь рассказать историю 
ребенка, попавшего в беду, и тем самым 
вдохновить людей вокруг. Одному 
человеку сложно внести большое 
пожертвование, а нескольким людям это 
по плечу.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и не 
можешь пройти мимо беды? Стань 
частью большого проекта, меняющего 
жизни людей.  Присоединяйся. Будь 
волонтёром. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

Используй социальные сети. Расскажи о 
нас , сделай репост или выстави сторис. 
Мы есть в Instagram / Facebook/ OK / VK . 
А также в мессенджерах Telegram  и 
Whatsapp .

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй возможность помочь на 
месте. Поставить коробку добра в офисе 
или банер с реквизитами и 
возможностями помочь. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Проведи свою акцию или мероприятие 
совместно с фондом «Марафон 5 дней». 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать свою 
помощь.Многие компании предпочитают 
формат сотрудничества, когда они 
просто жертвуют определенный процент 
прибыли на благотворительность. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 06

ОГРОМНОЕ СПАСИБО  
«Не стесняйся, что даешь мало. Ничего не давать – гораздо меньше»  

То, что кажется тебе незначительным, позволит детям в тяжелой ситуации быть услышанными. Так 
часто люди хотят помочь, но просто не знают, как это сделать правильно. Так и Твои близкие и 
друзья хотели бы просто узнать о возможности поучаствовать в жизни ребенка.  А возможностей 
очень много.
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