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Дорогие друзья!
Перед вами отчет фонда «Измени одну
жизнь» за пять лет. Да, мы сами не можем
поверить, что уже пять лет мы вместе
с вами помогаем детям-сиротам обретать семьи. Эти годы пролетели как
один день, и кажется, что только вчера
мы отмечали праздник «первый ребенок в семье». А сегодня уже больше
10 000 детей нашли новых родителей!
Конечно, мы не смогли бы сделать
и сотой доли того, что удалось сделать,
без вашей постоянной помощи, вашего
искреннего и внимательного участия
в судьбе детей-сирот, вашего неравнодушия и щедрости.

Спасибо, что вы есть, наши дорогие
приемные родители, доноры, попечители, волонтеры, друзья фонда!
Результаты работы фонда � это ваши
результаты, и мы вместе с вами по праву гордимся ими. А впереди нас ждет
много работы, с которой без вас мы никак не справимся. Вместе мы сможем
изменить к лучшему не одну, а тысячи
жизней!
С огромной благодарностью
и любовью,
Юдина Юлия, директор фонда

Введение
Благотворительный фонд «Измени
одну жизнь» помогает детям из детских
домов и домов ребенка найти семью
и жить полноценной жизнью. А родителям � приемным и кровным � получить необходимую информацию и
поддержку специалистов. Такая всесторонняя помощь позволяет сократить
число отказов от детей и их возвратов в
сиротскую систему.
Всю работу по содействию семейному
устройству детей и помощь приемным
семьям фонд «Измени одну жизнь»
оказывает бесплатно. Это становится
возможным лишь благодаря постоянной поддержке многих неравнодушных
людей, делающих пожертвования на
программы помощи фонда.
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Чем занимается Фонд?
Помогает детям-сиротам находить свои
семьи.
КАК?
Создавая десятки тысяч видеоанкет
воспитанников детских домов по всей
России.
А ЧТО ЕЩЕ?
Специалисты фонда готовы проконсультировать и поддержать приемных родителей и опекунов.
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Каждые четыре часа ребенок из базы
фонда обретает семью. Десятки тысяч
детей уже дома!

Что можно найти на нашем
сайте – www.changeonelife.ru?
• Всероссийскую базу видеоанкет детей-сирот. На сайте опубликовано более 30 000 роликов о детях, которым
нужны родители.
• Истории усыновления.
• Вебинары на тему приемного родительства от лучших российских психологов.
• Также вы можете задать свои вопросы
специалистам фонда.
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Наши достижения
за пять лет

Наши достижения за пять лет
2016 год

Ежегодно порядка 50 000 семей берут на себя ответственность за воспитание детей-сирот, зачастую оставаясь
один на один со своими проблемами.
С целью профилактики отказов от детей
приемными семьями мы запустили несколько проектов сопровождения приемных родителей.

2014 год

Более двух миллионов человек
воспользовались сервисом «Одно
лицо».
Начало долгосрочного сотрудничества
с несколькими крупными компаниями:
МегаФон, Вим-Авиа, ГК Forex Club,
агентством Young&Rubicam.

2012 год

Первые 100 детей нашли своих родителей благодаря видеоанкетам на
нашем сайте.
Регистрация фонда «Измени одну
жизнь».
Создан
портал
www.
changeonelife.ru, подписаны первые
соглашения с 14 регионами на видеосъемку детей, опубликованы первые
1500 видеоанкет.

2015 год

Каждые четыре часа ребенок из нашей базы находит своих родителей.
Один из главных показателей эффективной работы некоммерческой организации – это поддержка общества.
В 2015 году фонд получает награды
«Каннские львы», «Крылья аиста», входит в состав нескольких правительственных советов.

2013 год

Темпы развития стартапа превышают 400%.
Наш опыт не оставляет сомнений: видеоанкеты в разы увеличивают шансы ребят из детских домов найти своих родителей. Наша цель – показать этих детей.
Для этого мы запускаем партнерские
проекты со СМИ, работаем с приемными родителями, обучаем сотрудников
органов опеки и попечительства.
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Программа помощи
детям, оставшимся
без родителей

Программа помощи детям, оставшимся
без родителей
В России более 50 тысяч детей, которые ищут родителей. «Невидимых»
детей. Почему невидимых? Потому что
на каждого из них можно найти лишь
скупую характеристику и одну, не всегда удачную фотографию в федеральной
базе.
Как будущим приемным родителям
увидеть за ними живого ребенка? Как
решиться поехать к нему на встречу,
тем более в другой город?
Опыт нашего фонда доказывает, что
короткие фильмы намного эффективнее помогают детям попасть в семью.
Каждые четыре часа ребенок из нашей базы находит своих родителей!

Хочу выразить огромную благодарность и признательность от имени
нашей семьи. Благодаря видеоанкете
мы встретили и на этой неделе привезли домой свою дочку из Иркутской
области. С таким фото, как у нее в
федеральном банке данных, она вряд
ли нашла бы родителей в ближайшее
время, а мы никогда не встретились с
замечательной девочкой. Дорога туда
очень далекая, и мало кто решится на
такой шаг по одному фото, особенно
очень неудачному.
Наталья, приемная мама
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Количество снятых видеоанкет
по регионам за пять лет
0

Адыгея
Алтай
Алтайский край
Амур
Архангельск
Астрахань
Башкирия
Белгород
Брянск
Бурятия
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
ЕАО
Забайкалье
Иваново
Иркутск
Калининград
Калуга
Камчатка
Карелия
КБД
Кемерово
Киров
Коми
Кострома
Красноярск
Крым
Курган
Курск
Липецк
Магадан
Марий Эл
Московская обл.
Мордовия
Москва
Мурманск
НАО
Нижний Новгород

Новгород Великий
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Осетия
Пермь
Приморье
Псков
Ростов
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Свердловск
Севастополь
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Татарстан
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Удмуртия
Ульяновск
Хабаровск
Хакасия
ХМАО
Челябинск
Чувашия
Чукотка
Якутия
ЯНАО
Ярославль
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2500
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Количество снятых видеоанкет
по возрастам за пять лет
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Статистика семейного устройства детей
по базе видеоанкет

Опыт работы фонда доказал, что
создание видеоанкет стало инновационным методом содействия семейному устройству детей-сирот, так как
позволяет устраивать в семьи подростков и детей, имеющих особенности
развития.

ВОЗРАСТ

2012

2013

2014

2015

2016

ВСЕГО

<1

13

46

30

35

37

161

1

16

110

120

116

76

438

2

8

115

145

161

118

547

3

12

96

121

134

149

512

4

10

89

124

164

161

548

5

8

62

144

189

147

550

6

7

82

127

217

160

593

7

9

59

144

263

184

659

8

5

57

139

224

199

624

9

7

55

136

234

247

679

10

4

54

147

327

257

789

11

2

52

149

312

317

832

12

2

46

131

301

260

740

13

16

122

267

296

701

14

9

80

230

269

588

15

6

61

164

230

461

16

4

44

143

220

411

17
18

1

15

64

153

233

1

2

4

7

1980

3547

3484

10073

103

959
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Соотношение снятых видеоанкет
и устроенных в семьи детей*

0

10%

20%

30%

40%

до 1

50%

60%

36%

1 год

49%

2 года

58%

3 года

54%

4 года

51%

5 лет

44%

6 лет

43%

7 лет

44%

8 лет

34%

9 лет

32%

10 лет

31%

11 лет

28%

12 лет

24%

13 лет
14 лет
15 лет

22%
19%
18%

16 лет

31%

17 лет
18 лет

70%

65%
23%

*За 100% берется число видеоанкет
в базе фонда по возрастам.
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Архангельская

Калининградская

Новогородская

Тверь
Калуга

Белгородская

Севастополь

Кострома

Рязанская

Тамбовская

Воронеж

КОМИ

Кировская

Ульяновская
Волгоградская

Ставропольский
край

Удмуртская

Чеченская

ХантыМансийский
АО

Свердловская

Астрахань

Курганская
Оренбургская

Челябинская

Дагестан

Омская

ЯмалоНенецкий
АО
Красноярский
край

Хабаровский
край
Томская
Сахалинская
Новосибирская

от 0 до 10%
от 11 до 20%
от 21 до 30%
от 31 до 40%
от 40% и выше

Камчатский
край

Республика Саха
(Якутия)

Тюменская

Башкортостан

Калмыкия

Кабардино-Балкарская
республика
Республика Осетия

Пермский
край

Татарстан

Самарская
Саратовская

Адыгея

Магаданская

Нижегородская

Мордовия
Марий Эл
Чувашия
Пензенская

Ростовская

КарачаевоЧеркесская

Ярославская

Москва

Ивановская
Тульская
Владимирская
Липецк

Республика
Крым

Вологодская

Московская

Курская

Ненецкий
АО

Архангельская

Смоленская
Орловская

Архангельская

Ленинградская

Псковская

Брянск

Чукотская
АО

Мурманская

Республика
Карелия

Кемеровская

Алтайский
край
Республика
Алтай

Иркутская

Амурская
область
Бурятия

Республика
Хакасия

Забайкальский
край

Еврейская
автономная
область

Приморский
край
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Программа поддержки
приемных родителей

Программа поддержки приемных
родителей
Помощь в получении информации
Фонд «Измени одну жизнь» — это не
только благотворительная организация,
содействующая семейному устройству
детей-сирот, но и информационный
центр, работающий 24 часа семь дней
в неделю начиная с 2012 года.
На сайте www.changeonelife.ru, который
ежедневно посещают более четырех тысяч уникальных посетителей, собрана вся
необходимая информация о том, как
принять ребенка в семью, как пережить
период адаптации, какая помощь нужна
детям в детдомах, как поддержать семьи
усыновителей и опекунов. Над новостным разделом работают профессиональные журналисты.
Сотрудники фонда постоянно отвечают
на вопросы родителей и специалистов
по телефону, электронной почте, на сайте
и в личных сообщениях в соцсетях.
В 2015 году мы запустили специальный
форум, который позволяет каждому желающему задать и обсудить все вопросы,
касающиеся семейного устройства детей-сирот.

Большой популярностью пользуются
блоги, которые на сайте фонда «Измени
одну жизнь» ведут не только приемные
мамы — настоящие и будущие, но и папы
и даже сами подросшие приемные дети.
Этот бесценный опыт помогает другим семьям почувствовать поддержку, взвесить
свои возможности, лучше понять себя и
своих детей.
Социальные сети фонда, обновляющиеся по несколько раз ежедневно, насчитывают около 200 000 подписчиков.
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Медицинская консультация

Ни один вопрос не волнует родителей так сильно, как здоровье ребенка.
С 2016 года фонд «Измени одну
жизнь» предоставляет приемным
семьям возможность получить бесплатную медицинскую консультацию.
Что означают диагнозы в детдомовской карте ребенка? Насколько они

соответствуют реальности? На что
стоит обратить особое внимание и
к каким специалистам нужно обратиться?
Ответы на все эти вопросы можно
получить, прислав медицинскую карту ребенка или перечень диагнозов.
Родителей консультирует опытный
врач-педиатр.

Бесплатные авиабилеты

Сотрудничество
с
компанией
ВИМ-АВИА в рамках проекта
«Летим за ребенком» дало многим
усыновителям возможность принять
в семью ребенка из другого региона.
Льготные авиабилеты уже стали весомой помощью для родителей.
Так, с момента запуска в октябре 2014 года проект помог почти
100 детям-сиротам найти новый дом.

На сайте «Усыновите.ру», который к тому времени я уже знала чуть ли
не наизусть, увидела двух девочек. Но сестры жили на другом конце страны,
в Амурской области. Это почти восемь тысяч километров от родной Рязани.
Я все же рискнула позвонить, оказалось, девочки ждут маму и папу, их можно
удочерить.
Что делать? Как добраться до Благовещенска? Цены на билеты были
огромные, к сожалению, нам не по карману — порядка 100 тысяч рублей. Я случайно наткнулась на сайт фонда «Измени одну жизнь», который предоставлял
помощь в получении бесплатных билетов на перелеты в другие регионы, если
летишь за приемными детьми. Я написала письмо в фонд, уже через пару дней
пришел ответ, что нам дают билеты на самолет!
Перелет был нелегким, так как мы летели из Москвы до Комсомольска-на-Амуре. Оттуда на автобусе ехали шесть часов до Хабаровска. А из Хабаровска до Благовещенска добирались 12 часов поездом. Но все прошло хорошо.
Девочки нас дождались! Старшая Леночка сразу крикнула мне: «Мамочка, как
я тебя долго ждала!» А мужу: «Папочка, почему вы так долго нас не находили,
мы ведь с Танюшкой вас так ждали!» Разве после таких слов могли быть сомнения в том, что это наши дети?
Через четыре дня девочки были уже с нами, и мы поехали домой тем же
маршрутом: поезд — автобус — самолет.
История Кристины и Андрея, участников проекта «Летим за ребенком».
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Профилактика
эмоционального выгорания

Проект «Передышка» создан в 2016 году
для поддержки опекунских семей
и семей усыновителей. Он направлен на профилактику эмоционального выгорания приемных
родителей и помощь в преодолении кризисных ситуаций в семье, а
также на предотвращение вторичных отказов от приемных детей.
В рамках проекта «Передышка» опекуны и усыновители могут бесплатно
воспользоваться помощью приходящей няни или бебиситтера, что дает
им возможность взять хотя бы небольшой перерыв в ежедневной веренице дел, найти немного времени
для себя, повысить свою ресурсность в качестве родителя. Специально обученных и ответственных
бебиситтеров представляет партнер проекта — сервис kidsout.ru.

Все родители устают от своих обязанностей по уходу за детьми. У мам
приемных детей, многодетных мам,
мам особых детей зачастую нет даже
двух часов в неделю, которые они могли бы потратить на себя лично. Поэтому именно для тех приемных родителей, которые не могут позволить
себе услуги няни, мы предоставляем
бесплатные услуги бебиситтеров.
Юдина Юлия,
директор фонда «Измени одну жизнь»
Это замечательный проект, и он
очень нужен. Очень важно знать, что
в случае чего ты сможешь обратиться и у тебя будет час-два для решения
каких-то дел, которые невозможно
решить с детьми/ребенком. Наличие
бабушек эту проблему снимает, но
у меня, например, такой возможности
нет, поэтому ваш проект — спасение
в некоторых ситуациях.
Варвара, приемная мама
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Обучение и психологическая
помощь родителям

Начиная с 2014 года фонд «Измени
одну жизнь» проводит бесплатные
вебинары для родителей и специалистов с привлечением профессиональных психологов, юристов,
педагогов, опытных усыновителей,
преподавателей Школ приемных ро-

дителей и т.д. Все записи вебинаров
находятся в общем доступе на сайте
фонда.
Кроме того, мы проводим на постоянной основе бесплатные Skype-консультации для приемных родителей.
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Помощь в обучении
приемных детей

По результатам исследования, проведенного нашим фондом, школьное
обучение может вызывать трудности
у приемных детей. Это связано и со спецификой образования в сиротских учреждениях, и с большим количеством
перемен, через которые проходит ребенок при попадании в семью. Почти
треть опрошенных родителей (30%) говорят, что их ребенок скорее не справляется со школьной программой, еще
4% полностью уверены, что не справляется. Для решения проблемы четверть
приемных родителей (25%) привлекают репетиторов. Еще 34% опрошенных
не пользуются помощью репетиторов
только потому, что не имеют такой
финансовой возможности. 33% родителей сами помогают детям осваивать
школьную программу. И лишь в 16%
случаев ребенок справляется с заданиями самостоятельно.

Фонд «Измени одну жизнь» и онлайн-центр обучения «Фоксфорд»
бесплатно предоставляют приемным детям доступ к онлайн-урокам
по школьной программе, чтобы повысить успеваемость и улучшить качество знаний по выбранным предметам, адаптироваться к школе.
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Партнерские проекты
Сотрудничество с компанией «МегаФон»

В ноябре 2013 года компания «МегаФон» и фонд «Измени одну жизнь» запустили совместный проект «Будущее
зависит от тебя», в рамках которого
фонд создает видеоанкеты детей —
участников Открытого чемпионата России по футболу среди детских домов и
школ-интернатов. Основная идея инициативы — помочь подросткам найти
новые семьи: ведь их усыновляют не
так охотно, как маленьких детей.
За три года сотрудничества снято более
1700 видео о детях, 370 из которых уже
дома.
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Сотрудничество с Young&Rubicam

В 2014 году началось наше сотрудничество с агентством Young&Rubicam
Moscow.
Первый проект «Фильмы, которые
меняют жизни» действительно поменял жизни 10 подростков из Тверской области. Фильмы ведущих российских режиссеров, показанные в
московских кинотеатрах, сотворили
настоящее чудо: 10 ребят отправились в семьи.
Проект получил международное
признание, завоевав Серебряных
каннских львов на фестивале рекламы Cannes Lions.
Другим знаковым проектом стал
проект «Одно лицо». Чтобы расширить аудиторию потенциальных усыновителей, показать, что сироты не
чужие дети, фонд разработал при-

ложение, которое позволяет пользователям загрузить фотографию на
сайте и сравнить ее с фотографиями детей из базы фонда. Благодаря
этому приложению взрослый мог
почувствовать связь с незнакомым
ребенком и задуматься, как можно
помочь ему и другим детям-сиротам.
Проект «Одно лицо» получил золото
на фестивале Cannes Lions в номинации «Инновации».
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Проект «Почитай мне»

Проект «Почитай мне» фонда
«Измени одну жизнь» и агентства
Young&Rubicam — это новый способ
привлечения внимания к детям-сиротам, в том числе и потенциальных
приемных родителей.
Известные люди читают сказки по
просьбе детей из детских домов.
Любой родитель может подписаться
на канал «Почитай мне» на Youtube

Сначала инициатива, которую мы
назвали «Почитай мне», работала
только онлайн. По просьбе ребенка
артисты записывали сказки. Отправляли сначала ребенку, а потом уже
выкладывали в социальные сети. Но в
какой-то момент мы решили, что личное общение еще важнее.
Вот сидит семья Лесковых. Их приемный Димка вместе с сестрами (собственными у родителей) тянет руку
и вместе с соседом выкрикивает подсказки «забывшим слова» чтецам. Рядом такой же «Димка», но пока еще
без родителей. И наш Димка — это
«Димкина» надежда. И надежда всех
сирот — попасть домой. Как говорит
мама нашего счастливчика: «Дима как
цветочек, который пересадили в хорошую почву, начали поливать — и он
преобразился». И чтобы таких «цветов» было больше, работают фонды
и ресурсные центры.
Виктория Исакова

или в социальной сети «Одноклассники» и включить сказку для своего
ребенка в актерском исполнении.
Первая встреча проекта «Почитай
мне» вживую состоялась в декабре
2016 года, прежде были только онлайн. На нее приехали воспитанники московских детских домов и
просто хорошие друзья фонда «Измени одну жизнь» с родителями.
Актеры Егор Дружинин и Дарья Мороз читают им сказки Пушкина, Елена Степанова и Агриппина Стеклова
— братьев Гримм. Слушая новогодний рассказ Александра Блинова из
книги «Чистые враки» в исполнении
Яны Сексте, в голос хохочут и дети,
и взрослые. Виктория тоже читает
сказки.
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Взаимодействие
с некоммерческим сектором и государством

19 — 21 сентября 2016 года в Москве
прошла профессиональная конференция «PRO ПОДРОСТКОВ», которую организовали благотворительные фонды: «Измени одну жизнь»,
«Солнечный город», «Старшие Братья Старшие Сестры России» и «Открывая горизонты».
Основная цель конференции – представить лучшие российские практики работы с подростками, обучить
специалистов сферы защиты детства технологиям и инструментам
эффективной работы с подростками, чтобы повысить качество жизни
всех участников процесса.

В ноябре 2015 года московский
мэр Сергей Собянин наградил лауреатов премии за вклад в развитие
семейного устройства детей-сирот
«Крылья аиста». Благотворительный фонд «Измени одну жизнь»
был удостоен престижной премии
в номинации «Общественная или
некоммерческая организация».
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Успешным стало для фонда участие
в конкурсе «Герои перемен». Этот
конкурс помог нам осознать, как
много у нас друзей! Свыше 2000 человек проголосовало за фонд, и мы
уверенно заняли первое место в народном голосовании.
Фонд «Измени одну жизнь» является участником Экспертных советов
при Министерстве образования и
науки РФ, Департаменте социальной
защиты населения г. Москвы; активно взаимодействует с коллегами по
сектору: в частности, вместе с Фондом профилактики социального си-

ротства провел в апреле 2014 года
конференцию «Профилактика социального сиротства: достижения и
пути развития» для представителей
органов опеки и попечительства,
специалистов, сотрудников профильных министерств и ведомств.
Кроме того, фонд выступил соорганизатором ежегодной выставки-форума «Вместе — ради детей!»
в г. Уфе, получив диплом «Партнер
года» от Фонда поддержки детей,
находящихся в сложной жизненной ситуации, а также опубликовав
сборник «Родителями становятся:
лучшие практики некоммерческих
организаций» и «Путеводитель для
начинающих приемных родителей».
В 2015 году фонд был поддержан
Агентством стратегических инициатив, что позволило расширить географию деятельности еще на восемь
регионов.

Сотрудничество со СМИ

Отдельное направление работы
фонда — совместные проекты со
СМИ, которые позволяют расширять
аудиторию, рекрутировать потенциальных усыновителей.
Так, вместе с газетой «Аргументы и
факты», Mail.ru и агентством «РИА
Новости» мы регулярно публикуем
истории приемных семей.
Общественное телевидение России
постоянно поднимает тему усыновления, и фонд является участником
подобных передач.
Телеканал «Дождь» уже трижды
за 2013 — 2015 годы проводил специальные телемарафоны «До свидания,
детский дом!», где в прямом эфире
рассказывал про усыновление, показывал видеоанкеты детей-сирот,
приглашал в студию экспертов и усыновителей. 48 детей, чьи видео были
показаны на «Дожде», обрели семьи.
Радиопрограмма
«Неравнодушные» на Сити FM, которая была создана и проводилась при поддержке фонда «Измени одну жизнь»,
освещала различные социальные
проблемы, в том числе тему семейного устройства детей-сирот.
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Наши
спонсоры и друзья

Наши спонсоры и друзья

Рекламное
агентство
ТМА
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34

доХОДЫ (тыс. руб)

20 000

8 822
создание
видеоанкет

5 832
административно299
5 047
хозяйственные расходы
ведение
остаток
информационного портала
целевых средств
www.changeonelife.ru
на конец года

2012
122
прочие доходы

14 953

19 878
пожертвования на уставную
и программную деятельность

доХОДЫ (тыс. руб)

46 532

РАСХОДЫ (тыс. руб)

18 262
создание
видеоанкет
4 594
ведение
информационного портала
www.changeonelife.ru

6 124
административнохозяйственные расходы

15 691
остаток
целевых средств
на конец года

636
прочие
расходы

2013
1 225
проект
«Поддержи усыновителя»

1 174
прочие доходы
5 047
остаток
целевых средств
на начало года

30 841

40 311
пожертвования на уставную
и программную деятельность

доХОДЫ (тыс. руб)

62 925

РАСХОДЫ (тыс. руб)

32 485
создание
видеоанкет
4 883
ведение
информационного портала
www.changeonelife.ru

7 325
административнохозяйственные расходы
418
прочие
расходы

13 908
остаток
целевых средств
на конец года

2014
3 906
проект
«Поддержи усыновителя»
6 541
прочие доходы

49 017

40 693
пожертвования на уставную
и программную деятельность

15 691
остаток целевых
средств на начало года

доХОДЫ (тыс. руб)

РАСХОДЫ (тыс. руб)

28 811
создание
видеоанкет

55 190

5 284
ведение
информационного портала
www.changeonelife.ru

7 860
административнохозяйственные расходы
1 654
прочие
расходы

8 367
остаток
целевых средств
на конец года

2015
3 214
проект
«Поддержи усыновителя»

5 552
прочие доходы
13 908
остаток целевых средств
на начало года

46 823

35 730
пожертвования на уставную
и программную деятельность

доХОДЫ (тыс. руб)

55 020

РАСХОДЫ (тыс. руб)

27 405
создание
видеоанкет

4 347
ведение
информационного портала
www.changeonelife.ru

7 932
административнохозяйственные расходы

7 412
остаток
2 511 целевых средств
на конец года
прочие
расходы

2016
3 799
проект
«Поддержи усыновителя»

1 962
прочие доходы
8 367
остаток целевых средств
на начало года

44 691
пожертвования на уставную
и программную деятельность

1 614
расходы
на продвижение
и фандрайзинг

47 608

РАСХОДЫ (тыс. руб)

35

Реквизиты

Полное
наименование

Благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь»

Сокращенное
наименование
(указывается в платежных поручениях)

Благотворительный фонд «Измени одну жизнь»

Адрес

125 009, г. Москва, ул. Тверская д. 9, стр. 7, офис 604

Номер
телефона

Офис: +7 (499) 277-07-29

ОГРН

1127799005443

ИНН/КПП

7707490747/771001001

Руководитель

Директор Юдина Юлия Вячеславовна, действующий на
основании Устава

Платежные реквизиты:
Расчетный счет

40703810100000001496

Полное
наименование банка

В ББР-Банк (АО) г. Москва

БИК

044583769

Корреспондентский счет

30101810500000000769

Для подробной информации о деятельности фонда, пожалуйста,
обращайтесь по электронной почте otvet@changeonelife.ru
или по телефонам +7 (499) 277-07-29 / +7 (925) 314-84-19.
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спасибо!

