
Благотворительная программа
ОАО «Белинвестбанк» и

ГУО «Ждановичский детский дом»



Благотворительная карта (affinity card) – это банковская платежная
карточка, выпускаемая банком при участии какой-либо
некоммерческой организации, являющейся получателем
безвозмездной помощи.

Особенности Affinity card:
• ко-бренд
• уникальный дизайн карты
• перечисление безвозмездной (спонсорской) 

помощи
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Как родилась благотворительная
программа «Помоги случиться

чуду!» ?

В настоящее время многие люди уже морально готовы участвовать в
благотворительности!

Однако, с одной стороны, не все люди готовы тратить на это значительные
средства, с другой стороны, сам процесс оказания благотворительности
сопряжен с рядом неудобств:

-необходимо четко знать, кому и для чего человек хочет оказывать помощь;

- знать все банковские реквизиты для перечисления средств,

-осуществлять перечисления зачастую можно только в учреждениях банка.

Программа «Помоги случиться чуду!» 

позволяет чувствовать себя причастным к
делу благотворительности, не тратя на это
большие суммы и делая это без каких-либо
затрат времени, как бы автоматически.



Основатели программы
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Белинвестбанк

Ждановичски
й детский

дом
Visa International

+

=
16 марта 2011г.
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На сегодняшний день карта Visa «Помоги случиться чуду!»

Белинвестбанка не имеет аналогов в Беларуси и представляет
доступное каждому человеку, независимо от его материального
достатка, средство для оказания непосредственной помощи
конкретным детям.



В основе дизайна карточки заложен рисунок Никиты Якубовского
– воспитанника Ждановичского детского дома
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Механизм работы программы
«Помоги случиться чуду!»
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Банк, в знак
солидарности с

клиентом, 0,25% от
такого платежа

перечисляет в ЖДД
за счет собственных

средств



HOW IT WORKS?

Простая арифметика (BYN)
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20 бел. руб. в неделю

0,25%

5 коп.* 2

10 коп. в неделю

40 коп. в месяц

4,8 бел. руб. в год

Общими усилиями 500 человек 2 400 бел. руб. (24 000 000 BYR) в год

=



3 311

5 850

7 332
8 191

8 860 9 164

на 
01.01.2012

на 
01.01.2013

на 
01.01.2014

на 
01.01.2015

на 
01.01.2016

на 
01.10.2016

Итого выпущено карт, шт. (с 03.2011)

СТАТИСТИКА
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52,81%

32,96%

Благотворительная 
карта

по всем карточкам 
банка

Доля безналичного оборота, %

195 942

931 209

1 240 124

985 706

765 925

1 401 453

за 2011 за 2012 за 2013 за 2014 за 2015 за 9 месяцев 
2016

Безналичный оборот с 03.2011, бел.руб. 
(BYN)

5 456

16 352

26 955

34 668

41 275

49 519

на 
01.01.2012

на 
01.01.2013

на 
01.01.2014

на 
01.01.2015

на 
01.01.2016

на 
01.10.2016

Итого перечисл. средства с 03.2011, бел. 
руб. (BYN)

на 01.10.2016 находится в
обращении 1984 активных
благотворительных
карточек. 



ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОГРАММЫ
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Итого за I 

квартал 2016

Итого за II 

квартал 2016

Итого за III 

квартал 2016

Итого за 9 месяцев

2016

Количество благотворительных карточек

Visa Electron и Visa Classic, выпущенных в рамках

благотворительной программы «Помоги

случиться чуду!»          
141 96 67 304

Сумма к перечислению, бел. руб. 
555,5 BYN

(5 555 000 BYR)

405,00 BYN

(4 050 000 BYR) 

276,5 BYN

(2 765 000 BYR)

1 237 BYN

(12 370 000 BYR)

Безналичный оборот с использованием

благотворительных карточек**, бел. руб.

444 590,9 BYN

(4 445 908 961 

BYR)

469 407,55 BYN

(4 694 075 466 

BYR)

487 454,76 BYN

(4 874 547 600 

BYR)

1 401 453,2 BYN

(14 014 532 027

BYR)

Сумма к перечислению, бел. руб. 
2 222,95 BYN

(22 229 544 BYR)

2 347,04 BYN

(23 470 366 BYR)

2 437,28 BYN

(24 372 800 BYR)

7 007,27 BYN

(70 072 710 BYR)

Итоговая сумма к перечислению в пользу

ГУО «Ждановичский детский дом для лиц с

интеллектуальной недостаточностью», бел. 

руб. 

2 778,45 BYN

(27 784 544 BYR)

2 752,04 BYN

(27 520 366 BYR)

2 713,78 BYN

(27 137 800 BYR)

8 244,27 BYN

(82 442 710 BYR)

http://www.belinvestbank.by/private-clients/plastic/charity_card/



Отчет о целевом использовании денежных
средств за 2016 г.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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1. Однозначная зависимость реализации программы от интенсивности
маркетинговых мероприятий.

2. Неготовность определенных держателей проводить регулярные
операции с использованием благотворительной карточки.

3. Основной канал продвижения - зарплатные проекты.



СПИСОК «ДОБРЫХ ДЕЛ»

 полностью модернизировал пищевой блок и
прачечную:

• приобретена и установлена новейшая
итальянская паро-конвекционная печь, 
которая позволяет готовить здоровую и
диетическую пищу, так необходимую для
воспитанников детского дома;

• приобретены и установлены 2 холодильника-
морозильника, шкаф холодильный; 
электроплита; др. предметы для пищеблока

 ремонт в группах:

• новая мебель, покрывала, игрушки, одежда;

 на улице –столики и качели;

 дорогостоящие лекарства, необходимые вещи и
т.д.
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За 5 лет действия программы:

• выпущено более 9 000 благотворительных карточек
• в ЖДД перечислено порядка 50 000 BYN (500 000 000 BYR)

На перечисленные средства детский дом:



 3 ноября 2011 года состоялась церемония подведения промежуточных
итогов реализации благотворительной программы «Помоги случиться

чуду!»
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 Появилась возможность осуществлять благотворительные платежи в
пользу Ждановичского детского дома в банкоматах и инфокиосках
Белинвестбанка, системе «Интернет-банкинг» и кассах банка. Платеж
находится в ветке:

Платежи –> Общереспубликанские платежи –> Благотворительные счета –

> Помощь «Ждановичский детский дом»

 В ноябре 2011 ОАО «Белинвестбанк» принял участие в 6-ой
специализированной выставке «Банк. Страхование. Лизинг.»
Выставочный стенд был посвящен благотворительной программе «Помоги
случиться чуду!»
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 Календарь-домик банка на 2012г. посвящен благотворительной
программе «Помоги случиться чуду!», в иллюстрационную основу
которого легли рисунки воспитанников детского дома.

 Благодаря реализованной благотворительной программе
Белинвестбанк получил золотую медаль в профессиональном конкурсе
«Бренд года» 2011 в почетной номинации «СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БРЭНД»
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 Первая премия в области корпоративной социальной
ответственности «Лучший КСО-проект. Благотворительность» 2014

(в т.ч. за благотворительную программу «Помоги случиться чуду!»)



 В мае 2014 Белинвестбанк отметил трехлетие
благотворительной программы «Помоги случиться чуду!»
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 2015 год – серия публикаций на официальном сайте банка, 
посвященных воспитанникам детского дома:
Дети, которым помогает программа "Помоги случиться чуду!" –

кто они? 
Алеша

Дима

Назар

Настенька

Стасик Саша Маша Лида
Алеша
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Октябрь-ноябрь 2015 - лучший проект в сфере корпоративной
социальной ответственности), инициирован деловым журналом
«Устойчивый бизнес»
3 место в номинациях:

 Лучший кейс в категории «Программы по филантропии. 

Благотворительная и спонсорская помощь»

 «Самый читаемый кейс»



В мае 2016г. Белинвестбанк отметил пятилетие
благотворительной программы «Помоги случиться

чуду!»
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В день юбилея программы банк пригласил всех ребят
Ждановичского детского дома на просмотр мультфильма в

современный кинотеатр.
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Уже более 5 лет Белинвестбанк и наши клиенты, все вместе, 

каждый день оказываем совместную и очень значимую помощь
детям-сиротам Ждановичского детского дома, в которой они очень

нуждаются.
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Спасибо за внимание!

Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать.

Лев Толстой

Директор КартЦентра ОАО «Белинвестбанк»

Вадим Станиславович Головчиц

тел. (8017) 239 01 69, моб.тел. (29) 12 13 603

e-mail:golovchic@belinvestbank.by
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