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Познакомимся?



Немного о нас...

Детские деревни – SOS:

• 135 страны в мире

• 25 лет в России (70 в мире)

• 6 Детских деревень – SOS

• 3 Дома молодежи – SOS

• ФПСС «Укрепление семьи» и ЧУСО «Социальный центр –

SOS»

• Более 4800 благополучателей в год



Фандрайзинг в Детских деревнях – SOS:

• 6 лет развиваем массовый фандрайзинг

• 124 тыс. контактов:

• 71 тыс. из них жертвовали хотя бы раз

• 32 тыс. из них активные доноры

• За 2017 год:

• Более 110 млн. руб. от частных доноров

• 95 млн. руб. из них – регулярные пожертвования

• За 2018 год:

• Более 202 млн. руб. от частных доноров

• 178 млн. руб. из них – регулярные пожертвования

Индивидуальный фандрайзинг



Структура бюджета



Фандрайзинговые сборы





Частные доноры - кто это?

- Физический лица

- Пожертвование + контакты

Отдел по работе с частными донорами

Как мы работаем?

- 6 человек

- Face2Face с агентством

- Телефандрайзинг – 15 in-house операторов

- Online FR

- Лояльность

- База данных, аналитика



• Чтобы они нас поддержали

• Оставили свои контакты

• Остались с нами навечно

• Периодически увеличивали свои 

пожертвования 

(и даже стали Major Donor)

• Привлекали своих друзей

Что нужно от частных доноров?

Отдел по работе с частными донорами

Что для этого нужно делать?

• Привлекать новых доноров

• Удерживать и делать счастливыми

(любить )

• Взращивать

• Привлекать новых доноров от них

• Возвращать



Все также о старом…

Внимание

Интерес

Желание

Пожертвование

Верность



Коммуникация с донорами

	 Committed	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 One-offs	

	

	

Face2face	 Web	committed	 SMS	 Qiwi	 Web	one-off	

Welcome	call	&	email		

1-2	days	

«Failed»	

Welcome	call	+	conversion	to	committed	donor		

1-2	days	

Happy	birthday	sms	
&email	

Donorship	anniversary	call	+	
present	

Email	news	-	monthly	

Special	Appeal	to	CG	–	
NY	or	important	cause	

(1-2	per	year)	

Upgrade	of	CG	–	after	
4-6	months	

Annual	report	by	post	

Invitation	to	off-line	

meeting	(1-2	per	year)	

Something	wrong	

No	funds	 Cancellation	 Technical	problems	 Expire	date	

Call	after	14	
days	after	

missed	donation	

Reactivation	after	
4-6	months	

(except	“negative	
donors”)	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Special	appeals	to	one-offs		
(3-4	per	year:	upgrade	to	CG,	

additional	donations,	etc.)	

Invitation	to	special	club	of	
donors	-	TBD	

Reactivated	–		

back	to	donor	cycle	

Not	Reactivated	–	

Reactivation	every	

4-6	months	



	 Committed	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 One-offs	

	

	

Face2face	 Web	committed	 SMS	 Qiwi	 Web	one-off	

Welcome	call	&	email		

1-2	days	

«Failed»	

Welcome	call	+	conversion	to	committed	donor		

1-2	days	

Happy	birthday	sms	
&email	

Donorship	anniversary	call	+	
present	

Email	news	-	monthly	

Special	Appeal	to	CG	–	
NY	or	important	cause	

(1-2	per	year)	

Upgrade	of	CG	–	after	
4-6	months	

Annual	report	by	post	

Invitation	to	off-line	

meeting	(1-2	per	year)	

Something	wrong	

No	funds	 Cancellation	 Technical	problems	 Expire	date	

Call	after	14	
days	after	

missed	donation	

Reactivation	after	
4-6	months	

(except	“negative	
donors”)	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Special	appeals	to	one-offs		
(3-4	per	year:	upgrade	to	CG,	

additional	donations,	etc.)	

Invitation	to	special	club	of	
donors	-	TBD	

Reactivated	–		

back	to	donor	cycle	

Not	Reactivated	–	

Reactivation	every	

4-6	months	

• Онлайн-кампании

• SMS-кампании

• Мероприятия

• Прямой диалог

• Публикации

• Акции с партнерами

• Акции в соц. сетях

• Холодные обзвоны и 

рассылки

• Благотворительные

ярмарки

• И др.

Этап 1. Привлечение



https://sos-dd.ru/donate/

Страница для холодных контактов

• около 1000 новых доноров за 2016 год

• 3,5 млн. руб. от них

Этап 1. Привлечение



Критерии успеха donation page.

https://sos-dd.ru/donate/

1. Посетитель должен понимать, что надо сделать, где и как.

2. Краткая визуальная информация в блоках

3. Стиль – светлые, дающие надежду цвета

4. Простая крупная форма оформления пожертвования (мин. полей) 

5. Яркая заметная кнопка «Помочь», «Поддержать» и т.д.

6. Рег. пож. на 1-м месте, выделена крупная сумма

7. Фото с человеком, смотрящим в глаза

8. Адаптирована под моб. устройства

9. Thank you page

10. Decline page – другие методы (sms)

Этап 1. Привлечение

http://sos-dd.ru/donate/


Face2Face Координатор

- Отв. за выполнение плана по F2F

- Координация работы агентств на ежедневной основе

- Развитие F2F агентств (возможно in-house)

- Статистика и аналитика по F2F

- Международная отчетность

- Взаимодействие с in-house колл-центром (приветственные звонки)

- Взаимодействие с ИКЕА (и др. моллами) по точкам работы (тренинги, 
запуск, все вопросы)

- Лояльность F2F доноров

F2F – акция «Прямой диалог»



Мы первые из НКО стали использовать «Прямой 

диалог» в России на постоянной основе. Сейчас это 

самый эффективный способ привлечения сторонников. 

За 5 лет проведения «Прямого диалога» 

в России более 46 000 человек подписались на 

регулярные пожертвования «Детским деревням – SOS».

F2F – акция «Прямой диалог»

Механика проекта: 

 Наши представители рассказывают о работе 
Детских деревень – SOS прохожим на улице и в ТЦ.

 Отвечают на вопросы.

 Показывают сайт

 И предлагают свою помощь в оформлении 
регулярных пожертвований.



F2F – акция «Прямой диалог»

Как я встретил представителя Детских Деревень – SOS 

https://www.youtube.com/watch?v=K5zVRYOnFYI


	 Committed	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 One-offs	

	

	

Face2face	 Web	committed	 SMS	 Qiwi	 Web	one-off	

Welcome	call	&	email		

1-2	days	

«Failed»	

Welcome	call	+	conversion	to	committed	donor		

1-2	days	

Happy	birthday	sms	
&email	

Donorship	anniversary	call	+	
present	

Email	news	-	monthly	

Special	Appeal	to	CG	–	
NY	or	important	cause	

(1-2	per	year)	

Upgrade	of	CG	–	after	
4-6	months	

Annual	report	by	post	

Invitation	to	off-line	

meeting	(1-2	per	year)	

Something	wrong	

No	funds	 Cancellation	 Technical	problems	 Expire	date	

Call	after	14	
days	after	

missed	donation	

Reactivation	after	
4-6	months	

(except	“negative	
donors”)	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Special	appeals	to	one-offs		
(3-4	per	year:	upgrade	to	CG,	

additional	donations,	etc.)	

Invitation	to	special	club	of	
donors	-	TBD	

Reactivated	–		

back	to	donor	cycle	

Not	Reactivated	–	

Reactivation	every	

4-6	months	

• Приветствовать! Email+звонок+видеo

(welcome pack)

• Благодарить за каждое пожертвование

и новый вид пожертвования

• Делиться новостями

• Отвечать на все вопросы (Supporter service)

• Приглашать на встречи, мероприятия

• Поздравлять (ДР, Новый год, другие праздники)

• Дарить что-то (годовщина поддержки)

• Special appeal: акции, кампании, конкурсы и т.д.

Этап 2. Удержание - upgrade



• Upgrade! (каждые 4-6 мес.)

• Единовременные в регулярные

• Очередное единовременное

при отказе от регулярной поддержки

• Специальные обращения единовременным

(2-3 раза в год)

• Специальные обращения регулярным

(2-3 раза в год)

• Потенциальный крупный донор?

(индивидуальная работа)

Этап 2. Удержание - upgrade



Онлайн фандрайзер

- Отв. за выполнение плана по онлайн

- Ежедневные рассылки (12 видов)

- Рассылки по донорам (новости, кампании)

- Ведение соц. сетей (FB, VK, OK) + реклама

- Координация Онлайн-кампаний (лендинги, реклама)

- Контекстная реклама (Google grants, Yandex direct)

- Баннерная реклама в интернете (в т.ч. сайт)

- «Дружественные площадки»

Дополнительно (по возможности) – графический дизайн, фото

Online-фандрайзинг



1. Новости - ежемесячно

2. Campaign email (2-3 раза в год)

3. Ежедневные рассылки:

• F2F единовр. – welcome

• F2F регулярные - welcome

• Единовременные попытки – конвертация 

• Регулярные попытки - конвертация

• Реактивировавшиеся – «спасибо за возвращение»

• С Днем Рождения!

• Новые единовр. не F2F - welcome

• Отмены – остановка

• Подписчики – welcome+конвертация

• Прочие попытки – конвертация

• Новые регулярные не F2F - welcome

• Реактивация

Emails



- Электронное письмо оформлено в стиле проекта, в стиле donation page

- Визуальное оформление – светлое, дающие надежду цвета

- Письмо состоит из 3 абзацев

- Не менее трех ссылок (плюс кнопка) в письме

- Первая ссылка должна быть обязательно в первом абзаце, не ниже 3 
строчки. Желательно – в первой строке. Если вставить ссылку в 1 абзац не 
получается, справа от 1 абзаца должна быть кнопка (желательно с 
картинкой)

- Яркая крупная кнопка в центре с кратким ясным призывом (Поддержать! 
Помочь! Подарить!)

Emails. Критерии успеха

http://sos-dd.ru/donate/


- Краткие фразы. Идеальный призыв – мотивирующий, краткий, 
бросающийся в глаза, конкретный, срочный. Человеку должно быть 
понятно, что надо сделать. 

- В P.S. вставляем самую важную часть письма. В идеале  срочность.

- В шапке идеально наличие человека или животного с притягивающим 
взглядом

- Справа от первого абзаца – доброе лицо адресата (плюс фото должно быть 
«по сезону»)

- Адаптивный дизайн под мобильные устройства – крупные кнопки

Emails. Критерии успеха



1. История

2. Линии коммуникации

3. Landing page

4. Видео

5. Баннеры, картинки в соц. сети

6. Сегментация базы

7. Создание email

Как придумать online кампанию?



https://sos-dd.ru/motherday/

Проект с селебрити

Appeal – расскажи, почему твоя мама лучшая и 
помоги детям-сиротам

Что надо сделать – размести фото с мамой в 
соцсетях, напиши, почему она лучшая и сделай 
пожертвование (не забудь хештеги)

Авторы 3 лучших постов получат по 2 билета 
на шоу Братьев Запашных

Результаты – 246 пожертв., 70% of CG, 187.000 
руб. (прогноз – 1 млн. за год), ROI - 3 , 
стоимость пожертв. – 252 руб.

Motherday campaing

"Самое дорогое слово"

https://sos-dd.ru/motherday/
https://www.youtube.com/watch?v=QmaCRLOUQgY


PR результаты

- 16 селебрити приняли участие (13 на странице проекта), аудитория одной из них –
2,7 млн. чел.

- Общая аудитория селебрити (followers) – более 4 млн. чел.

- 181.000 «лайков»

Motherday campaing



https://sos-dd.ru/backtoschool/

Подготовка детей к школе

Результаты 2016 год: 
• 346 пожертв., 
• 1 117 400 руб., 
• ROI – 62,1,

Результаты 2015 год: 
• 232 пожертв., 
• 403.880 руб., 
• ROI - 7,1,

Back to school campaign



https://sos-dd.ru/school/

Подготовка детей к школе

Результаты 2017 год: 
• 855 пожертв. (224 рег.), 
• 1.357.284 руб., 
• ROI – 3,05 (годовой – 9,19)
• Опрос – 357 контактов

Back to school campaign

Результаты 2018 год: 
• 1610 пожертв. (449 рег.), 
• 2.142.158 руб., 
• ROI – 5,3 (годовой – 15,34)



https://sos-dd.ru/newyear/

Appeal – поздравить друзей (отправить 
им открытку) и помочь детям

Results – 405 пожертв., 58% of CG, 612.200 
руб. (прогноз 2,5 млн. за год), ROI – 10,7 , 
«стоимость» пожертв. 144 руб.

New Year campaign

http://sos-dd.ru/motherday/


https://sos-dd.ru/newyear/

Призыв – Зажечь звезду, загадать 
желание и помочь детям

New Year campaign 2018

Результаты – 1126 пожертв., 44% of CG, 
1.566.638 руб. (прогноз 4,5 млн. за год), ROI 
– 3,6 (годовой – 13,1) , «стоимость» 
пожертв. 385 руб.

http://sos-dd.ru/motherday/


Мы создали конструктор персональных страниц. Теперь 

каждый человек или компания может создать свою 

страничку, на которой сможет собирать средства для 

поддержки Детских деревень – SOS.  

https:/sos-dd.ru/together

Личные странички

Механика проекта:

 Пользователь создает свою 
персональную страницу для сбора 
средств в нашем конструкторе.

 После авторизации рассказывает 
о ней в социальных сетях.



Supporter Service & Loyalty

- Отв. за лояльность доноров 

- Обработка входящих запросов от доноров (телефон, email) – остановки, 
смены суммы, любые вопросы 

- Занесение данных в базу

- Выгрузки из базы для ТМ-коммуникации

- Чистка базы

- Рассылка по Томилино

- Встречи с донорами

- Почтовые рассылки

- Всякие «няшки» для доноров

Лояльность



Как связываться?

1. Звонок (+ более эмоционально; - затраты)

2. Emails (+ затраты; - просмотры)

3. Почта (+ персонально; - затраты, сложно оценивать статистику)

4. SMS

5. Встречи

Лояльность



Встречи с донорами. Зачем?

1. Мотивация доноров

2. Доверие к нам (35.000 увидят приглашение, часть придет)

3. PR 

4. Мотивация для нас 

https://www.youtube.com/watch?v=UYVTpWI9PoI

https://www.youtube.com/watch?v=aNWiAx35zg4

Лояльность

https://www.youtube.com/watch?v=aNWiAx35zg4
https://www.youtube.com/watch?v=aNWiAx35zg4


Программа и подготовка

В офисе:

1. Email-приглашение + регистрация

2. Email-напом. с «правилами» + call

На встрече:

1. Прогулка по SOS-Деревне

2. Выступление Директора SOS-Деревни + вопросы

3. Выступление ФР-директора + вопросы

4. Чаепитие в домах, общение с SOS-мамой и детьми (5-7 человек в 1 дом)

5. После – фото, видеo

6. «До встречи!»

Лояльность

https://www.youtube.com/watch?v=5FHTUhiy3Ic


• Email Реактивация

• Телефонная реактивация (детальная сегментация)

• Downgrade вместо отмены поддержки

• Техническая реактивация – другие методы

• Звонки «непрошедшим» пожертвованиям

	 Committed	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 One-offs	

	

	

Face2face	 Web	committed	 SMS	 Qiwi	 Web	one-off	

Welcome	call	&	email		

1-2	days	

«Failed»	

Welcome	call	+	conversion	to	committed	donor		

1-2	days	

Happy	birthday	sms	
&email	

Donorship	anniversary	call	+	
present	

Email	news	-	monthly	

Special	Appeal	to	CG	–	
NY	or	important	cause	

(1-2	per	year)	

Upgrade	of	CG	–	after	
4-6	months	

Annual	report	by	post	

Invitation	to	off-line	

meeting	(1-2	per	year)	

Something	wrong	

No	funds	 Cancellation	 Technical	problems	 Expire	date	

Call	after	14	
days	after	

missed	donation	

Reactivation	after	
4-6	months	

(except	“negative	
donors”)	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Email	after	1	week,	
call	after	2	weeks	

Special	appeals	to	one-offs		
(3-4	per	year:	upgrade	to	CG,	

additional	donations,	etc.)	

Invitation	to	special	club	of	
donors	-	TBD	

Reactivated	–		

back	to	donor	cycle	

Not	Reactivated	–	

Reactivation	every	

4-6	months	

Этап 3. Возвращение



Координатор по телемаркетингу

- Отв. за работу домашнего колл-центра и взаимодействия с агентствами

- Координация домашнего колл-центра (поиск новых операторов, обучение, 
q&a, мотивация, распределение доноров)

- Координация проектов с телемаркетинговыми агентствами

- Написание скриптов и тестирование

- Поиск новых агентств

- Тестирование холодных обзвонов

- Коммуникация с донорами по сложным вопросам

Телефандрайзинг



Телемаркетинг. Типы звонков и зачем звонить?

1. Welcome calls – доверие, уточнение, эмоции.

2. Непрошедшие пожертвования - привлечение

3. Реактивация («fresh» and «old») – возвращаем обратно

4. Upgrade - растим

5. Единовр. в рег. – конверсия

6. No funds – лояльность, возвращаем обратно

7. Special appeals/invitation – лояльность, возможность уточнить данные, 
доп. сборы

Телефандрайзинг. Зачем звонить?



Немного статистики:

Телефандрайзинг

Как мы работаем?

1. Домашний колл-центр (14 операторов) - welcome calls, tries old donors, 
reactivation fresh, upgrade, no funds

2. Телемаркетинговое агентство – tries new donors, reactivation old, special 
appeals

1. 5406 донор был реактивирован
2. ~37% доноров увеличивают сумму свое пожертвования почти в два 

раза после звонков апгрейд (~92%)
3. Звонки апгрейд увеличили на 70% сборы по кампании f2f (с ноя. 2016–

авг. 2017)
4. Реактивация: согласий – 47%, реактиваций от согласий 44%
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Критерии успеха Телемракетинга

1. Позитивные эмоции оператора (не робот)

2. Объяснение срочности

3. Конкретные суммы с целями

4. Краткая мотивация

5. Легкий способ сделать пожертвование

6. 2-3 просьбы в скрипте (с downgrade)

7. Возможность оформить пожертвование во время разговора

8. Отправка email во время разговора или сразу после

9. Звонок - напоминание

Телефандрайзинг



Системный аналитик

- Отв. за хранение, актуализацию данных

- Ежедневные выгрузки/загрузки данных

- Актуализация/сверки/чистка базы

- Подготовка данных для всех фр-коммуникаций (обзвоны, приглашения, 
почтовые и email рассылки)

- Сбор данных и аналитика по фр-коммуникациям

- Отслеживание ошибок и косяков в фр-коммуникациях

- ФР+бухгалтерия

- Платежные механизмы (поддержка + поиск)

- Программирование сайта

Аналитика, статистика



База данных / CRM

Сайт 

организации
Интернет

сервисы

Email 

сервисы
Платежные 

системы

Как не запутаться?



Так зачем нужна база?

• ABC – анализ – сегментирование доноров по группам.

• Для хранения информации о доноре, его пожертвования, взаимодействиях

с ним.

• Для создания/развития программы лояльности доноров.

• Для анализа поведения доноров и определения целевой аудитории.

• Для постоянного контакта с донорами, получения отзывов.

• Для поддержания отношений: вовремя поздравить с днем рождения, знать

предпочтения донора, рассказать о событии, позвать на встречу,

«реактивировать» донора и т.д.

• Для анализа данных о различных проводимых «действиях» с донорами:

электронные рассылки, телемаркетинг, интернет-кампании, бумажная

рассылка, реклама, баннеры и т.д.



Donor A:

Face2Face – регулярное пожертвование 1000 руб. (4 мес.)

Специальное обращение – 6.250 руб. (Back2school campaign)

Звонок Upgrade – регулярное пожертвование 5000 руб. (уже 6 мес.)

Donor B:

Статья в журнале – регулярное пожертвование 1000 руб. (3 мес.)

Email Реактивация – рег. пож. 3000 руб. (уже 10 мес.) – в 3 раза больше

Специальное обращение– 10.000 руб. (New year campaign) 

Donor С:

Узнал от знакомых – регулярное пожертвование 1000 руб. (7 мес.)

Upgrade call – рег. пож. 1500 руб. (5 мес.) – в 1,5 раза больше

Reactivation call – рег. пож. 1500 руб. (уже 2 мес.)

Зачем все это нужно?



• Донору нужна наша НКО
• Хочу много и сразу
• Надо быть скромнее
• Донор умный, сам догадается, что делать
• Обращение должно заканчиваться пожертвованием
• Работа выполнена, если пожертвование получено
• Это у нас не работает
• Доноры – святые!
• Надо радоваться каждому донору
• У людей нет денег на благотворительность?
• Главное – креатив!
• Фандрайзинг не должен походить на бизнес
• Нужны целевые деньги
• Развивать частные пожертвования оооочень сложно
• Фандрайзинг должен быть дешевым

Что-то здесь не так…



Вопросы?



Спасибо за внимание!

Евгения Левенец

РК «Детские деревни-SOS»

ведущий менеджер по индивидуальному фандрайзингу

системный аналитик

evgenia.levenec@sos-dd.org

+7(926)172-48-63


