
МНОГОДЕТНЫМ 
БЫТЬ ВЫГОДНО

Региональная 
общественная организация 

«Многодетные Пермского 
края» 



ЦЕЛИ:

 Оказание адресной помощи 
отдельной социальной группе, 

 Предоставление возможности 
многодетным родителям оптимального 
расходования и планирования 
семейного бюджета с использованием 
дисконтной карты «Многодетным быть 
выгодно». Привлечение  бизнес -
сообщества к социальному 
предпринимательству



ЗАДАЧИ:
 Периодический выпуск единой дисконтной 

карты «Многодетным быть выгодно» дающей 
право получения скидки при приобретении 
товаров и услуг у партнеров проекта

 Выдача дисконтной карты

 Создание на сайте насмного59.рф  
специального раздела «Многодетным быть 
выгодно!» с целью анонсирования о партнёрах 
проекта.

 Систематическое информирование 
участников проекта об акциях, проводимых 
партнерами проекта через подписку на сайте 
насмного59.рф



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

Многодетные, в том числе приемные 

семьи



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

 внутреннее положение организации, 

 соглашение с партнерами



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

 Разработка положения о реализации 
проекта «Многодетным быть выгодно»

 Заключение соглашений с 
партнерами, предусматривающих 
предоставление скидки целевой 
аудитории проекта

 Выпуск карт.

 Размещение информации о 
партнёрах на сайте, выдача карт



Основные условия действия карты «Многодетным 
быть выгодно»:

 Дисконтная карта «Многодетным быть выгодно» 
действует на территории Пермского края, если 
участниками проекта, не объявлены иные условия.

 Дисконтная карта «Многодетным быть выгодно» 
является предъявительской и предоставляет право 
предъявителю карты на приобретение товаров или 
услуг со скидкой в магазинах и 
представительствах компаний, участвующих в 
проекте, согласно списку Партнеров, 
актуальному на дату выдачи карты.

 Минимальный размер скидки 3%   Партнер 
проекта, самостоятельно определяет свой 
размер скидки по карте, условия предоставления 
такой скидки.

 Дисконтная карта и заверенный список членов 
многодетной семьи, участника проекта 
«Многодетным быть выгодно»  предъявляется 
кассиру компании участника перед оплатой 
покупки.



 Действие карты не распространяется на виды 
услуг и на товары, продаваемые со скидками 
или по специальным ценам.

 Скидки по карте не суммируются.

 Компания-участник проекта вправе отказать в 
предоставления скидки по дисконтной карте 
«Многодетным быть выгодно», в случае отказа 
компании от участия в проекте.

 Компания- участник проекта вправе отказать в 
предоставлении скидки по дисконтной карте 
«Многодетным быть выгодно», в случае 
возникновения обоснованных сомнений в ее 
подлинности.

 РОО «Многодетные Пермского края» оставляет 
за собой право изменения условий действия 
дисконтных карт «Многодетным быть выгодно».



КАЧЕСТВЕННЫЕ И 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

На текущий  период  выдано более 10000 

карт многодетным родителям, 

подключено более 80 партнеров. Данная 

карта позволяет многодетной семье 

существенно экономить при  

осуществлении  покупок у партнёров 

проекта. 



МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ:

Ежегодные отчеты от Партнеров о 

количестве покупок со скидкой по карте.



РЕСУРСЫ:
Для запуска проекта необходимо 25 000 рублей (разработка 
сайта, выпуск первого тиража карт). Затраты окупаются после 
привлечения партнеров, т.е. партнерское соглашение 
подразумевает оплату за вход в проект.

Время на запуск - 2 месяца, которые включают в себя :

 1. Разработка положения о реализации проекта 
«Многодетным быть выгодно»

 2. Заключение соглашений с партнерами, 
предусматривающих предоставление скидки целевой 
аудитории проекта

 3. Выпуск карт.

 4. Размещение информации о партнёрах на сайте, выдача 
карт.

Для реализации проекта необходим менеджер по работе с 
партнерами и специалист на выдачу карт.



ОТЗЫВЫ:

http://www.perm.aif.ru/society/people/day

te_mnogodetnym_zarabotat_irina_ermakov

a_pomogaet_semyam_s_detmi


