
Помогая, Вы не просто дарите детям второй День рождения, 
Вы обеспечиваете им полноценную жизнь!

Вы для нас
очень !ВАЖНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ß õî÷ó 
æèòü!

1 óêîë ìîæåò ñïàñòè öåëóþ æèçíü!

#âàæíûåæèçíè



МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В НАДЕЖНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ,

Благодаря нашим специалистам –  
юристы, экономисты, основатель фонда - 
10-летний управленческий опыт работы в 

IT технологиях и металлургической 
корпорации

Нам 
доверяют

Юридические гарантии защиты 
интересов всех сторон.
Предоставляем все 
документы/отчеты о получении 
нашими подопечными адресной 
помощи. Защищаем интересы 
наших благодетелей вплоть до 
возвратов пожертвований. 
Строгое соблюдение 
законодательства

Сильная
команда 

6 человек в команде с большим 
сердцем, работающих с полной 

самоотдачей + заботливые 
попечители + более 50 

волонтеров 

Быстрое 
решение вопросов 

Держим слово, стремимся к 
развитию сотрудничества, следуем 
деловой этике

Надежность

СОВМЕСТНО ПОМОГАЯ КАЖДОМУ МАЛЫШУ
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ß ñìîãó 
ñàìîñòîÿòåëüíî 

äûøàòü
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Мы создали Фонд "Важные люди", чтобы помогать победить СМА
самым важным людям на свете - детям. 

Фонд создает добрый круг поддержки вокруг детей и их семей, 
находящихся в сложной ситуации и является соединительным звеном 
между ним и обществом, укрепляя связи с сердцами и душой.

Анастасия Байкина 
Основатель

Öåëü íàøåé êîìàíäû –
ñïàñòè æèçíü êàæäîìó 
ìàëûøó, êîòîðîìó 
íåîáõîäèìî ëå÷åíèå îò ÑÌÀ.

Ýòî Áîëüøàÿ Öåëü, è ìû 
âåðèì, ÷òî ñ Âàøåé 
ïîääåðæêîé, îíà îñóùåñòâèìà!

Анастасия входила в состав руководства корпорации ArcelorMittal, 
компании SAP в Нидерландах. Основатель частной школы раннего развития

Элеонора Ромашина, 
Фандрайзер

Дарья Солюкова, 
Медиа-редактор

Ирина Баркина, 
Куратор программы

Вадим Трофимчук, 
Юридические вопросы

Елена Попович, 
Дирекция

ВАЖНЫЕ ЛЮДИ - 
ВЕДЬ КАЖДАЯ ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА!
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ЧТО ТАКОЕ СМА - СПИНАЛЬНО МЫШЕЧНАЯ АТРОФИЯ?

Это группа генетических нейромышечных заболеваний, при которых развивается 
прогрессирующая слабость, атрофия и паралич мышц в результате поражения 
нервных клеток спинного мозга.

95% детей погибают в 
возрасте до 18 месяцев без 
терапии.

СМА - это генетическое 
заболевание лечение которого 
является крайне 
дорогостоящим, поэтому 
семьям 
необходима финансовая 
поддержка.

Благотворительность для 
деток с СМА в данный момент 
- единственный способ 
получения ими лечения генной 
терапией Zolgensma. Помогая 
фонду, вы дарите надежду 
сохранить жизнь нашим детям.

Двигательные нейроны в
спинном мозге (через которые

происходит передача импульса в 
мышцы ) не получают белок ,

кодируемый геном SMN1. 
В итоге эти нейроны отмирают, а мышцы 

полностью атрофируются (в том числе 
глотательные и дыхательные). Ребенок 

медленно умирает.

ß õî÷ó 
ïîäàðèòü 
ìàìå 
ñ÷àñòüå!



КАК МЫ ПОМОГАЕМ

Zolgensma®
Это лекарственное средство предназначено для генотерапевтического лечения спинально-мышечной атрофии (СМА). 
Действие препарата «Золгенсма» направлено именно на ген SMN1. Благодаря использованию этого лекарственного 
средства, мутировавший или отсутствующий ген SMN1 замещается функционально полноценным геном.

СМА-пациенту необходима всего одна инфузия препарата «Золгенсма» в течение жизни.
Сегодня «Золгенсма» является самым дорогим лекарственным препаратом в мире.
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«Áëàãîäàðÿ âàøåé ïîìîùè  

в получении укола Золгенсма, жизнь нашего сына 
Андриана была не просто спасена! Теперь она 

наполняется новыми возможностями.Лечение наш 
малыш получил в возрасте 1 года и 8 месяцев, до этого 

была поддерживающая терапия Spinraza.Благодаря 
лечению у Андриана постоянно появляются новые 

навыки: удерживать подолгу голову, сидеть, 
переворачиваться, опираться на ручки, 

плавать и даже опираться на ножки. 
Положительная динамика даёт сыночку 

постоянно развивается на радость 
всей нашей дружной семье!»

ìàìà Åêàòåðèíà Ïîëåùóê

"ß ïîéäó 
â øêîëó!
Àíäðèàí



6

Помощь в реализации мероприятий 
корпоративной социальной 
ответственности Вашей компании

Повышение лояльности Ваших клиентов 

Увеличение продаж 

Освещение партнёрства на сайте Фонда, 
всех социальных площадках и 
мероприятиях, проводимых Фондом 

Организация и проведение уникальных 
совместных онлайн и офлайн  
марафонов и конференций

Как ПАРТНЕР вы получаете выгоды:

БЫТЬ ПАРТНЕРОМ ВЫГОДНО!

Благотворительный фонд «Важные люди» работает с рядом корпоративных партнеров. Каждое 
партнерство является уникальным и основывается на индивидуальных потребностях компании.

Ó ìåíÿ 
âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!Маша

Артем

Саша
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ПЕРЕВОДЯ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
В НАШ ФОНД, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 
ПАО Г.МОСКВА 

ИНН 5044120150
КПП 504401001

Р/с 40701810439100000002
К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Быстро 
пожертвовать
через банк:

ß 
ñïðàâëþñü!

Матвей

Савелий

ПАО Сбербанк
Получатель: БФ "ВАЖНЫЕ ЛЮДИ»

ИНН: 5044120150
КПП: 504401001

Р/с: 40701810540000000720
К/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Гарантию получения 
помощи нашими 
подопечными

Полную юридическую 
защиту Ваших 
интересов 

Полный отчёт о 
потраченных средствах 
Фонда на подопечных



ВАЖНЫЕ
ЛЮДИ

ПОЗВОНИТЕ ИЛИ

НАПИШИТЕ НАМ:

fond-vl.ru

+7 (964) 723 9732
vl@fond-vl.ru

ПРИЕЗЖАЙТЕ 

В НАШ ОФИС:

Московская область, 
Солнечногорский район, 
деревня Голубое, 
Тверецкий проезд, дом 16А

ИНН/КПП 5044120150/504401001
ОГРН: 120500088490

ß âàæåí!

Вы можете 
пожертвовать 

удобную сумму фонду
на нашем сайте:

Илья

Варюша


