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ИТОГИ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести небольшие итоги. 
В конце сентября мы открыли сбор для Эмили Манукян, и 

в течение октября помогли ей и двум замечательным 
мальчишкам с диагнозом ДЦП.

МУРАД ГУМБАТОВ  
Программа „Я тебя вижу“ 

Мурад Гумбатов, 8 лет. Мурад из города Липецк, Россия. 
Диагноз: детский церебральный паралич атонически-
астатическая форма. Место реабилитации: ФОЦ “Адели-Пенза”

ЭМИЛИ МАНУКЯН  
Программа „Марафон 5 дней“ 

Эмили 7 лет, родилась и живет в городе Санкт-Петербург, 
Россия. Диагноз: Нейробластома левого надпочечника, IV стадия. 
Проходит лечение в «НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М.Горбачевой».

КАТЯ ФРОЛОВА  
Программа „ Я тебя вижу“ 

Кате Фроловой 5 лет, она из города Волгоград, Россия. Диагноз 
детский церебральный паралич с сопутствующими 
заболеваниями. Место реабилитации: ФОЦ “Адели-Пенза”.
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МУРАД ГУМБАТОВ    
История Мурада, восьмилетнего мальчика, которому мы помогали в октябре, очень 

трагична. Родился он преждевременно, но по всем показателям всё было 

хорошо.Случилось так, что свои 6 месяцев, малыш отметил в больничных стенах. Но 

оказанное лечение не помогало, и Мурад с сильным кашлем и обструкцией оказался в 

реанимации. Состояние было тяжелое. А когда Мурада вернули в палату, его левая рука не 

двигалась. Он уже не мог ничего держать, ему пришлось учиться вновь, переворачиваться, 

присаживаться, брать в руки игрушки. 

Родители берегли его, но болезнь снова подступила, опять обструкция и реанимация. 

Следуя советам врачей, они возили сына к морю, и вскоре обструкции стали проходить, но 

Мурад перестал ходить, плохо понимал обращенную речь. Ребенка пытались лечить 

массажами и медикаментами, но к 2 годам был установлен диагноз Детский Церебральный 

Паралич. Мурада и его брата сейчас мама воспитывает одна. И ей очень сложно и в 

финансовом плане в том числе. Поэтому она обратилась к нам в Фонд.  

Мы не устанем благодарить вас всех, наши помощники -  когда вы распространяете 

историю наших подопечных детей, вы даете им огромный шанс быть увиденными. Детки 

получают, жизненно необходимые медикаменты, лечение. Вот и Мурад смог поехать на 

реабилитацию  в ФОЦ “Адели-Пенза”, и все благодаря вашей помощи. 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
198.000 рублей.
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : МУРАД ГУМБАТОВ 

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

Сумма

Получатель

Плательщик

Банк плательщика

Банк получателя

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

ИНН

ИНН

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ   ПОРУЧЕНИЕ  №

КПП

КПП

Сумма 
прописью

Сч. №

Сч. №

Сч. №

Сч. №

БИК

БИК

Код

Вид оп. Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле.

Наз. пл.

Вид платежа

040106026.10.2020 26.10.2020

26.10.2020159 электронно

Сто девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек

2366018797 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 
5 ДНЕЙ"

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г Ростов-на-Дону 30101810600000000602

046015602

40703810730060000500

5835127630 0

ООО "АДЕЛИ ПЕНЗА"

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Г Г. Москва

40702810541100002183

044525201

30101810000000000201

Оплата по счету № О-0000003 от 13.04.2020 за курс 
реалибитации ребенка с ДЦП Гумбатова Мурада Эльчина 
оглы, 09 июля 2012 г.р. Сумма 198000-00 Без налога (НДС)

01
5

198 000-00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 
"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО

26.10.2020
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ЭМИЛИ МАНУКЯН 
В конце сентября в наш Фонд обратились родители 

Эмили Манукян. Летом 2019 года, когда Эмили 

исполнилось 6 лет, девочка первый раз пожаловалась на 

боли в животе, которые затем уже не прекращались. Но 

только в конце декабря Эмили направили к гематологу, 

где было обнаружено новообразование слева. Диагноз - 

Нейробластома левого надпочечника. Перед самым Новым 

годом Эмили отправили в НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой».  

Тогда началась борьба за жизнь: шесть курсов 

химиотерапии, операция по удалению опухоли, 

трансплантация костного мозга, а далее иммунная 

терапия. К огромному сожалению, лечение, являющееся 

обязательным при нейробластоме, российским 

государством оплачивается лишь частично. Препарат 

Dinutuximab beta, для проведения  иммунной 

терапии, нужно найти и купить самостоятельно. 

Родители Эмили обратились к нам в надежде 

получить помощь в покупке двух флаконов, 

жизненно важного лекарства. Судьба Эмили 

оказалась в наших с вами руках.  

Мы открыли сбор на 2.205.000 рублей. Бежали наш 

Марафон 5 дней день и ночь.  В нашем Фонде 

собрались такие замечательные люди,  которые с 

нами солидарны - это вы все! Вы самые лучшие! 

Спасибо за поддержку, спасибо за ваше доверие, за переводы 

и за огласку. Спасибо всем! Мы продолжили бежать и спасать 

Эмили и нам удалось собрать всю сумму 2.205.000 и 

перечислить ее в Национальную Ассоциацию больных редкими 

заболеваниями «Генетика», которая закупит необходимое 

лекарство, передаст его в клинику для лечения Эмили. 

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
НА ОБЩУЮ СУММУ  

2.205.000 РУБЛЕЙ 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ЭМИЛИ МАНУКЯН 

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

Сумма

Получатель

Плательщик

Банк плательщика

Банк получателя

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

ИНН

ИНН

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ   ПОРУЧЕНИЕ  №

КПП

КПП

Сумма 
прописью

Сч. №

Сч. №

Сч. №

Сч. №

БИК

БИК

Код

Вид оп. Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле.

Наз. пл.

Вид платежа

040106014.10.2020 14.10.2020

14.10.2020147 электронно

Два миллиона двести пять тысяч рублей 00 копеек

2366018797 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 
5 ДНЕЙ"

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г Ростов-на-Дону 30101810600000000602

046015602

40703810730060000500

7842013677 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ "ГЕНЕТИКА"

Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Г Г. Санкт-Петербург

40703810600110000051

044030795

30101810540300000795

Оплата по счету № 1 от 24.09.2020 по договору № 240920/1 на 
оказание благотворительной помощи от 24.09.2020 г. Сумма 
2205000-00 Без налога (НДС)

01
5

2 205 000-00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 
"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО

14.10.2020
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КАТЯ ФРОЛОВА  
В октябре мы с вами помогли очаровательной девочке Кате из города Волгоград. Катя 

родилась на 10 недель раньше срока. К сожалению, для мамы это было не единственным 

ударом, ведь ее сестренке-близнецу было не суждено появиться на свет.Катя стала 

радостью для мамы и папы, но со временем родители стали замечать отставания, которые 

врачи списывали на “недоношенность”. Но к десяти месяцам Катеньке поставили диагноз 

Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. К году дали инвалидность.  

Родители детей с диагнозом детский церебральный паралич, как и любые другие родители, 

окружают своих детей заботой и любовью. Но, кроме этого, им нужно быть необычайно 

сильными. Кате посчастливилось родиться в семье, где ее обожают. Все, чему она 

научилась к 5ти годам, это результат тяжелого совместного труда всей семьи. Трудно 

представить, сколько усилий прикладывают родители, чтобы достичь того или иного 

положительного состояния у своего ребенка. Успех включает в себя годы терапии, 

обследований, борьбы вперемешку со слезами. Но все это стоит огромных денег, которых в 

обычной семье нет. В такие моменты мы вместе с вами приходим на помощь. Мы одной 

сплоченной командой бежим к финишу. Спасибо вам, наши помощники, за вашу 

отзывчивость и неравнодушие, за то, что всегда оказываете поддержку нашим подопечным! 

Любой ребенок заслуживает быть здоровым, и вы можете гордиться тем, что вносите свой 

вклад в такое дело, как благотворительность. 

Благодаря вам мы смогли полностью закрыть счёт на сумму  
200.000 рублей
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : КАТЯ ФРОЛОВА 

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

Дата

Сумма

Получатель

Плательщик

Банк плательщика

Банк получателя

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

ИНН

ИНН

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ   ПОРУЧЕНИЕ  №

КПП

КПП

Сумма 
прописью

Сч. №

Сч. №

Сч. №

Сч. №

БИК

БИК

Код

Вид оп. Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле.

Наз. пл.

Вид платежа

040106019.10.2020 19.10.2020

19.10.2020148 электронно

Двести тысяч рублей 00 копеек

2366018797 236601001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "МАРАФОН 
5 ДНЕЙ"

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г Ростов-на-Дону 30101810600000000602

046015602

40703810730060000500

583500203383 0

ИП Тюрин Александр Юрьевич

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Г Москва

40802810141100001439

044525201

30101810000000000201

Оплата по счету № А-0000856 от 13.10.2020 за Фролову О. В., 
оплата курса реалибитации ребенка с ДЦП Фроловой Е. С. 26 
ноября 2014 г. р. Сумма 200000-00 В т.ч. НДС  (20%) 33333-33

01
5

200 000-00

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества 
"Сбербанк России"- Центральное отделение 

БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО

19.10.2020
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ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 
Наш Фонд начал свою официальную деятельность 04.02.2020 года. До этого наша 
команда 4 года помогала детям в рамках благотворительного проекта „Марафон 5 
дней“. 

Согласно  Российскому законодательству фонды обязаны ежегодно проходить 
аудит и отправлять отчёт о финансовой деятельности  в Министерство Юстиции.  В 
соответсвии с п.5 ст. 19 Федерального закона  „О благотворительной деятельности“ 
благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ 
СМИ к этим ежегодным отчётам. Именно поэтому отчёт в Минюст и Аудиторское 
заключение будут опубликованы нами не ранее февраля 2021 года.

Но мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем 
наблюдать, как фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему 
количеству детей.

Итоги мы публикуем 15 числа каждого месяца.

Расходы Октябрь 2020 г.

Помощь: Мурад Гумбатов  198.000 руб.

Помощь: Эмили Манукян 2.205.000 руб

Помощь: Катя Фролова 200.000 руб.

Общая  сумма 2.936.240,93 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 333.240,93 руб. 

Банковские расходы 6.134 руб.

Расходы на содержание фонда 327.106,93 руб.

Остаток на 1 ноября: 788.846,21 руб.

Остаток на 1 октября                                                                          1.085.606,90 руб. 

За октября 2020 года поступило                                                       2.639.480,24 руб. 
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Ты всегда можешь рассказать историю 
ребенка, попавшего в беду, и тем самым 
вдохновить людей вокруг. Одному 
человеку сложно внести большое 
пожертвование, а нескольким людям это 
по плечу.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и не 
можешь пройти мимо беды? Стань 
частью большого проекта, меняющего 
жизни людей.  Присоединяйся. Будь 
волонтёром. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

Используй социальные сети. Расскажи о 
нас , сделай репост или выстави сторис. 
Мы есть в Instagram / Facebook/ OK / VK . 
А также в мессенджерах Telegram  и 
Whatsapp .

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй возможность помочь на 
месте. Поставить коробку добра в офисе 
или банер с реквизитами и 
возможностями помочь. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Проведи свою акцию или мероприятие 
совместно с фондом «Марафон 5 дней». 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать свою 
помощь.Многие компании предпочитают 
формат сотрудничества, когда они 
просто жертвуют определенный процент 
прибыли на благотворительность. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 06

ОГРОМНОЕ СПАСИБО  
«Не стесняйся, что даешь мало. Ничего не давать – гораздо меньше»  

То, что кажется тебе незначительным, позволит детям в тяжелой ситуации быть услышанными. Так 
часто люди хотят помочь, но просто не знают, как это сделать правильно. Так и Твои близкие и 
друзья хотели бы просто узнать о возможности поучаствовать в жизни ребенка.  А возможностей 
очень много.
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МАРАФОН 
5 


ДНЕЙ 

СПАСИБО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
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