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КеЙс «использование банКовсКиХ 
депозитов д ля привлечения частныХ 
пожертвованиЙ»

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» зарегистрирован в 2006 
году, основные целевые группы - дети с ограниченными возможностями; дети-
сироты; одаренные дети, одинокие пожилые люди; малообеспеченные много-
детные семьи.

В 2011 году в фонде 7 штатных сотрудников, численность благополучателей 
– 1 414, благотворителей – 3 656, постоянных волонтеров – 350.

Бюджет организации за 2011 год составил 79 963 461,92 рубля (98,75% - по-
жертвования).

Начиная с 2008 года фонд организовывал сбор средств на реализацию про-
екта «ТВОРИ ДОБРО». Цель данного проекта: оказание помощи тяжелоболь-
ным детям, поддержка социальных учреждений, работающих с детьми с огра-
ниченными возможностями.

МБОО «Центр РНО».
Номер в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, 278150030
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В 2011 году для реализации проекта «Твори добро» на расчетный счет Фон-
да поступили денежные средства в размере 19 554 142,92 рубля и привлечены 
ресурсы в размере 945 000 рублей.

На основании проведенного фондом анализа использованных инструментов 
привлечения пожертвований (фандрайзинга) при реализации фондом соци-
ально-значимого проекта «ТВОРИ ДОБРО» выявлены следующие наиболее эф-
фективные методы: партнерские проекты (11,7 млн руб.), акции по сбору част-
ных пожертвований (2,8 млн руб.) и частные пожертвования через банковские 
депозиты (2,8 млн руб.). На последнем остановимся подробнее.

По инициативе Фонда ОАО «АК БАРС» БАНК внедрил социально-ориентиро-
ванную программу – депозит «Твори добро» для клиентов банка. 

«ТВОРИ ДОБРО» — пополняемый депозит, который предоставляет клиенту 
АК БАРС Банка возможность капитализации или снятия причисленных к сум-
ме вклада процентов и вместе с тем совершения пожертвования части полу-
ченного по вкладу дохода (10 процентов суммы причисленных процентов) 
посредством его перечисления на счет Благотворительного фонда «АК БАРС 
СОЗИДАНИЕ» на оказание экстренной помощи тяжелобольным детям России, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении в рамках акции «Твори добро». 

Условия вКлада

Срок вклада 372 дня
Валюта вклада российские рубли
Минимальная 
сумма вклада 

10 000 рублей

Приходные 
операции 

Прием дополнительных взносов прекращается за 90 календар-
ных дней до окончания срока договора по вкладу 

Минимальная 
сумма пополнения 

500 рублей

Начисление и 
выплата процентов 

Ежемесячно (капитализация), при досрочном изъятии, при за-
крытии вклада по окончании срока. 10% суммы причисленных 
процентов автоматически перечисляется на счет Благотвори-
тельного фонда «АК Барс Созидание». Оставшаяся сумма при-
численных процентов капитализируется или выплачивается 

Расходные 
операции

В пределах суммы причисленных процентов, за вычетом сумм, 
перечисленных по поручению Вкладчика на счет Благотвори-
тельного фонда «АК Барс Созидание»

Досрочное 
расторжение

При полном досрочном изъятии доход начисляется по ставке вкла-
да до востребования категории «А». В случае закрытия счета при 
досрочном изъятии вклада разница между суммой всех процентов, 
причисленных ко вкладу к моменту досрочного изъятия вклада, и 
суммой процентов, подлежащей причислению в связи с досроч-
ным изъятием вклада, удерживается из суммы денежных средств, 
находящейся на счете в момент досрочного изъятия вклада

Пролонгация Автоматическая

См. файл: «9.3. Dogovor bankovskogo vklada».



141

Привлечением клиентов банка к участию в программе занимаются сотрудни-
ки ОАО «АК БАРС» БАНК. Так, Управление рекламы и связей с общественностью 
освещает банковский продукт через СМИ, а Департамент клиентского обслу-
живания проводит работу с клиентами Банка. Этому помогает и то, что про-
центная ставка по данному вкладу одна из самых высоких. Банк рассматривает 
эту программу как часть своей корпоративной социальной ответственности и 
указывает на нее в своем социальном отчете.

Учитывая тот факт, что начисления (капитализация) клиентам производятся 
ежемесячно, то и на расчетный счет фонда проценты поступают от каждого 
клиента ежемесячно. В настоящее время вкладчиками депозита «Твори добро» 
являются около 1000 клиентов «АК БАРС» Банка на территориях присутствия 
РФ и Республики Татарстан.

Фонд придерживается принципов открытости и прозрачности, ежегодно про-
ходит аудиторскую проверку финансовой деятельности, ежегодно публикует и 
размещает годовой отчет в СМИ. Это является необходимым условием доверия 
к фонду со стороны частных жертвователей.

Благодаря депозиту на проект «ТВОРИ ДОБРО» ежедневно поступают сред-
ства со всей России без дополнительных затрат со стороны фонда. Это иллю-
стрирует эффективность данной практики для организации.

Альфия Фуатовна Валиева, 
директор Благотворительного фонда 
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»




