СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЛАТФОРМЕ OZON

Как компания может сотрудничать с фондом «Найди семью» на платформе Ozon?

Благотворительный фонд «Найди семью» приглашает компании, ведущие деятельность
на платформе Ozon, к сотрудничеству в рамках программы Ozon Забота.
Ozon Забота — это благотворительная программа, с которой любой продавец
маркетплейса может заниматься благотворительностью и переводить процент от продаж в
проверенные фонды.
Для вас это возможность не только участвовать в добрых делах, но и привлечь внимание к
своему магазину: если покупатель не сможет определиться с выбором товара, решающим
фактором может стать помощь продавца тому или иному фонду.
Как работает благотворительная прог рамма Ozon Забота:

Акционные товары вы можете выбрать сами, как и размер благотворительных отчислений
— например, 1% или 10 рублей с продажи каждого товара.
Здесь вы сможете найти более подробную информацию про благотворительную
программу Ozon Забота для продавцов: https://seller-edu.ozon.ru/docs/charity/ozonzabota.html
Преимущества для компании от участия в программе:

За участие в программе вы получите дополнительные преимущества:
•

Дополнительное продвижение продукции, включение её во все маркетинговые
акции.

•

На все товары из акции добавляются стикеры «Ozon Забота» — так покупатели
смогут обнаружить их среди других.

•

Указаны все условия в описании товара: какую сумму вы жертвуете с продаж и в
какую благотворительную организацию — это покажет, что у вас социальноответственный бизнес.

Участвуют только проверенные фонды, чтобы вы могли помогать нуждающимся и быть
уверенными, что помощь дойдет до получателя.
Почему «Найди семью»?
Более 8 лет мы оказываем комплексную помощь семьям, которые приняли или готовятся
принять в семью ребёнка-сироту. Мы помогаем родителям разобраться с тяжелым
прошлым приемного ребенка, а детям - преодолеть психологические травмы и
адаптироваться в новом обществе. С семьями работают профессионалы: семейные и
детские психологи, социальные работники, дефектологи, нейропедагоги и юристы.
Помощь получить можно очно в семи Центрах поддержки приемных семей в Москве и
регионах, а также по всей России в Федеральной дистанционной службе поддержки
приемных семей.
В 2021 году помощь получали 1 637 приемных семей, в которых воспитывается 3 281
ребенок. Сумма помощи составила 27 782 560 рублей.

Присоединяйтесь к нам: с нами инвестировать в добрые дела – просто!
Контакт для получения дополнительной информации:
Наталья Васильева,
+7-903-005-0842, natalya.vasilyeva@sirota.ru

