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ГК «О’КЕЙ» перечислила более 5 000 000 рублей на помощь детям
По итогу благотворительной акции «Купите игрушку – спасите жизнь ребенка!»,
проходившей в магазинах «О'КЕЙ» с 1 по 28 февраля, 18 детей, подопечных
«Русфонда», получат медицинскую помощь на общую сумму 5 170 895 руб.
Средства получены от благотворительной продажи почти 70 000 мягких игрушек
«Ценники» в гипермаркетах, супермаркетах и интернет-магазине сети.
Собранную сумму компания уже перечислила партнеру по благотворительному
проекту – «Русфонду», который целевым назначением распределил ее на лечение
детей в регионах присутствия «О'КЕЙ».
Маленькие пациенты, получившие помощь, – настоящие герои. У каждого свой диагноз и
своя борьба за выздоровление. Ни одна из историй не может оставить никого
равнодушным.
Самой маленькой девочке – Адиле из Тюмени – всего четыре месяца, и ей уже была
успешно проведена операция на сердце. Миле из Ростовской области, Артему из города
Поворино и Архипу из Ставрополя – по три годика, большую часть из которых они стойко
борются со своей болезнью. Самой старшей – Тане из Каширского района Воронежской
области – 15 лет.
Средства, полученные от продажи игрушек, пойдут на проведение нескольких операций,
приобретение окклюдеров – устройств, жизненно необходимых для устранения дефектов
при врожденном пороке сердца, на послеоперационное лечение, покупку ортопедического
костюма или кресла-коляски с электрическим приводом. Есть в списке и несколько ребят
с диагнозом ДЦП – им будут оплачены лечение и дорогостоящие лекарства.
Госпитализации детей на операции и восстановительное лечение уже запланированы на
март, апрель и май 2017 года, необходимые медицинские препараты и специальная
техника заказаны и в ближайшее время будут доставлены своим маленьким получателям.
Рассказывает Кирилл Масленцин, директор по связям с общественностью ГК
«О'КЕЙ»:
«Миссия нашей благотворительной программы – «Добрая покупка» – оказывать
реальную помощь детям в тех регионах, где работают наши магазины. Чтобы эта помощь
была максимально значительной в денежном выражении и оперативной, мы стараемся в
рамках программы объединить возможности «О'КЕЙ», партнёров - производителей и
покупателей.
Акция с игрушками, которую мы провели в феврале - яркий пример того, как такая
синергия позволила в короткий срок собрать необходимые средства для лечения
восемнадцати детей.

Хочу особенно отметить, что на благотворительные цели пошли 100% собранных средств
от продажи игрушек. При этом обеспечен полный контроль за расходованием средств:
благодаря нашему партнеру «Русфонду», который обеспечивает проверку поступивших к
нему запросов, деньги дошли до тех, кому они были жизненно необходимы.
Мы благодарим всех покупателей «О'КЕЙ» и сотрудников нашей компании, кто
принял участие в акции, за проявленное неравнодушие. Всем маленьким
пациентам, получившим денежные средства на лечение и медицинское
оборудование, желаем терпения, сил и скорейшего выздоровления».
*******
Полный список детей, получивших помощь по результатам благотворительного марафона
«Купите игрушку - спасите жизнь ребёнка!»:
Эльдар Исхаков, 8 лет, деревня Алаторка, Башкортостан.
Диагноз: врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется
окклюдер. Перечислено 330 850 руб.
Ира Лемпияйнен, 4 года, г.Санкт-Петербург.
Диагоноз: ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения), требуется креслоколяска с электрическим приводом. Перечислено 309 450 руб.
Мила Исламова, 3 года, г. Батайск, Ростовская область.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия (двигательные нарушения), требуется
восстановительное лечение. Перечислено 198 950 руб.
Артем Демичев, 3 года, г. Поворино, Воронежская область.
Диагноз: симптоматическая эпилепсия, требуется лечение.
Перечислено 186 538 руб.
Рианна Багдасарян, 3 года, г. Краснодар.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, требуется восстановительное лечение.
Перечислено 199 570 руб.
Таня Шатунова, 15 лет, Каширский район, Воронежская область.
Диагноз: ДЦП, требуется ортопедический костюм «Атлант».
Перечислено 47 198 руб.
Архип Фролов, 3 года, г. Ставрополь.
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, требуется восстановительное лечение.
Перечислено 199 570 руб.
Вика Богданова, 11 лет, г. Оренбург.
Диагноз: частичная макросомия левой половины лица, требуются этапные операции.
Перечислено 466 225 руб.
Данис Ханов, 6 лет, г. Уфа
Диагноз: врожденный порок сердца, спасет операция, требуется окклюдер.
Перечислено 66 077 руб.

Илона Рандо, 7 лет, г. Мурманск.
Диагноз: врожденный гиперинсулинизм, требуется оплата лекарства.
Перечислено 274 752 руб.
Адиля Чотбаева, 4 месяца, Тюменская область.
Диагноз: сложный врожденный порок сердца, спасет операция.
Перечислено 759 520 руб.
Дима Гомзяков, 11 лет, г. Иркутск.
Диагноз: врожденный порок развития головного мозга, ДЦП, требуется лечение.
Перечислено 147 825 руб.
Настя Крючкова, 12 лет, Ленинградская область.
Диагноз: ДЦП, требуется функциональное ортопедическое кресло.
Перечислено 311 395 руб.
Влада Прокопчук, 5 лет, Хайбуллинский район, Башкортостан.
Диагноз: врожденный порок сердца, спасет операция, требуется окклюдер.
Перечислено 292 450 руб.
Ваня Никишев, 7 лет, г. Чехов.
Диагноз: буллезный эпидермолиз, требуется послеоперационное лечение.
Перечислено 194 336 руб.
Матвей Тацков, 5 лет, Волгоградская область.
Диагноз: порок сердца, дефект межпредсердной перегородки, спасет операция.
Перечислено 339 063 руб.
Слава Кула, 6 лет, Кемеровская область
Диагноз: врожденный гиперинсулинизм, требуется лекарство.
Перечислено 192 708 руб.
Лиза Каневская, 7 лет, г. Краснодар.
Диагноз: некротизирующий энцефалит, требуется операция.
Перечислено 654 418 руб.
Подробный отчёт о расходовании средств, а также истории ребят размещены на сайте
«Русфонда»: https://www.rusfond.ru/okey/002 .
Отчет «О'КЕЙ» по итогам благотворительной акции можно скачать здесь.

О Компании
«О’КЕЙ» – одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами
питания. Основным торговым форматом Группы является гипермаркет под брендом
«О’КЕЙ», соответствующий европейским стандартам. Супермаркеты под брендом
«О’КЕЙ» дополняют основной формат гипермаркетов. Группа развивает инновационный
формат дискаунтеров под брендом «ДА!». «О’КЕЙ» первой из российских розничных
сетей запустила онлайн-канал продаж с ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и
Санкт - Петербурге.
Группа открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году и с тех пор
демонстрирует уверенный рост. На 20 марта 2017 года сеть «О'КЕЙ» насчитывает 164
магазина: 74 гипермаркета, 36 супермаркетов и 54 магазина формата «дискаунтер».
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Менеджер по связям с общественностью ООО «О’КЕЙ»
Ксения Пещерова
Kseniya.Pescherova@okmarket.ru

Благотворительный фонд «Русфонд»
Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов
России. Создан в 1996 году как благотворительная программа издательского дома
«Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».
Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского
общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2016 году свыше шести
миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 174 региональных
и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 985 компаний и организаций оплатили
лечение и юридическую помощь 3517 детям из России и стран СНГ, а также типирование
7812 потенциальных костного мозга для Национального регистра имени Васи
Перевощикова.
За 20 лет Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского
фандрайзинга. Благотворительный фонд регулярно публикует просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на информационных
ресурсах партнерских СМИ. В 2011 году к печатным изданиям добавились новые
площадки: центральный «Первый канал» и региональные радио- и телеканалы, –
благодаря которым миллионы россиян принимают участие в акциях Русфонда.
Всего собрано свыше 9,519 млрд руб. В 2017 году (на 23 марта) собрано 449 016 718 руб.,
помощь получили 493 ребенка, протипировано 1996 потенциальных доноров костного
мозга для Национального регистра.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Директор по Коммуникациям
Иван Никольский
rusfond@rusfond.ru

