Благотоворительный фонд

«Цвет жизни»
Новые возможности
для особенных детей!
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Дорогие друзья!
Так много произошло в 2019 году вдохновляющих историй и радостных открытий, столько сделано, и так много появилось новых планов и идей на будущее.
Хочется перечислить всех, с кем мы работали в этом году и творили, вместе помогали тем, кому нужна наша помощь…
От всей души благодарю всех наших
друзей, благодаря которым наша работа
была возможна!
Спасибо огромное нашим попечителям и
донорам, нашим партнерам и волонтѐрам! С вашей помощью и поддержкой мы становимся ресурснее, можем помогать более продуктивно и качественно.
И, конечно, огромное спасибо всем сотрудникам нашего замечательного коллектива!
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Елена Хорс
Президент Благотворительного
фонда «Цвет жизни»

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
Благотворительный фонд «Цвет жизни» начал
свою деятельность в 2008 году с программами
профессиональной и социальной адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей. А
уже в 2018 году при поддержке Управы района
Дорогомилово мы отметили свой десятилетний
юбилей открытием собственного Центра семейного досуга и развития «Цвет жизни» с акцентом на программах для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Почему мы помогаем таким детям?
Дети с ОВЗ и их семьи имеют различные сложности для жизни в современном мире, и это
происходит вовсе не из-за особенностей здоровья, а из-за существующих ограничений в
обществе. В нашей работе мы руководствуемся
тем, что ценность каждого человека не зависит от его способностей, что каждый способен
чувствовать и создавать, каждый имеет право
на общение и развитие. Все наши программы
построены на достижении личных результатов
и на взаимной поддержке.
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Жизнь – это ключевое понятие и
главное слово во всех направлениях
деятельности нашего фонда. Жизнь
должна быть разнообразной, яркой и радостной.
Вот уже двенадцатый год Благотворительный фонд
«Цвет жизни» наполняет жизнь детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей с ОВЗ,
а также их семьи, новыми красками и ресурсами
для дальнейшего развития.

МИССИЯ И ЦЕЛИ ФОНДА

Миссия
Содействовать открытости
и гуманности общества
организацией системной
волонтёрской деятельности
по созданию благоприятной
развивающей среды
для детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
их семей и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Цель
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Реализация волонтѐрских проектов,
направленных на социально-бытовую адаптацию
детей с ОВЗ, их семей
и детей, оставшихся без попечения родителей.

ПРОЕКТЫ И РЕГИОНЫ РАБОТЫ ФОНДА

г. Москва и

Все регионы

Московская

Российской

область

Федерации:

дети с ОВЗ
и их семьи
«Копилка опыта»

волонтеры

«Шаг за шагом»
БЛАГО-

Волонтѐрский центр

ПОЛУЧАТЕЛИ

«Жизнь в движении»
Центр семейного
досуга и развития
Почта Деда Мороза

Фестивали
для подростков
и детей
с ОВЗ
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дети, оставшиеся
без попечения родителей
малообеспеченные
и многодетные семьи

НАША КОМАНДА

ВЕРЕТЕННИКОВА ОЛЬГА

ПЕРЕУДИНА ЕЛЕНА

Педагог, методист проекта
“Цветочки жизни”

Директор
БФ “Цвет жизни”

ХОРС ЕЛЕНА

МАЕВСКАЯ ТАТЬЯНА

СМИРНОВА ЕЛЕНА

Президент
БФ “Цвет жизни”

Менеджер
проектов

Администратор

Проекты фонда реализуют 10 сотрудников
профессиональные менеджеры, психологи, коучи, дефектологи
СПИРИДОНОВА ЕКАТЕРИНА
Менеджер по внедрению
коучингового подхода

БАЗАРОВА СВЕТЛАНА
Координатор
волонтѐров

ТЕПЛИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЕНЕДИКТОВА АРИНА
Координатор
волонтѐров

Менеджер
проектов

ТАМАЙО
ИРИНА-МАГДАЛЕНА
SMM-менеджер

Волонтёрский
центр

Быть волонтёром, работающим с особенными детьми и ребятами,
оставшимися без попечения родителей, непросто.
Мы хотим, чтобы у добровольцев фонда появилась организованная возможность
максимально успешно реализовать себя в волонтёрской деятельности,
поэтому был создан центр, работа которого заключается
в подготовке и дальнейшем сопровождении волонтёров в
их работе с детьми с ОВЗ.

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА

Подготовка и обучение волонтеров
в 2019 году

Провели 3 Дня Открытых Дверей
―Welcome meeting‖ - для новых волонтѐров

-

Записали 3 обучающих видео об особенностях работы с детьми с ОВЗ с участием специалиста
Выпустили практическое руководство для
добровольцев
Провели 4 обучающих семинара
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Волонтерский клуб
пространство для общения
и взаимодействия
волонтёров и сотрудников фонда.
волонтѐрская пятница (игротека,
киноклуб, чаепитие, мастер-классы)
посещение театров, музеев, экскурсии
встречи для подведения итогов
(пикники, квест, игры)

Копилка
опыта

«Копилка опыта» – добровольческая программа социально-бытовой адаптации детей
с ОВЗ, проживающих в ЦССВ и школах-интернатах Москвы
Цель проекта:
содействие в социально-бытовой адаптации детей с ОВЗ, развитие их
потенциальных возможностей, познавательной деятельности и личности в целом

КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Волонтѐры — помогающие взрослые.
Они приходят для того, не только чтобы
научить ребят готовить, но и чтобы дать
ребенку возможность повысить социальные компетенции и расширить его кругозор. Волонтѐр — пример для подражания,
наставник и носитель ценнейшего жизненного опыта.
Добровольцы помогают детям осваивать
навык построения долгосрочных взаимоотношений со значимым взрослым и со
своими товарищами в тех или иных обстоятельствах, а также лучше чувствовать и
понимать границы: свои и окружающих
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проведено

119

кулинарных
мастер-классов

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Следующий важный момент — это самореализация, которую дети не всегда получают в учреждениях. И дело не в количестве кружков,
которые им предоставляют. Ребѐнок, безусловно, имеет личные достижения, но быть ценностным и компетентным в простом социальном
контакте, организованном и построенном не
педагогами, — это как раз то, что является
одной из самых проблемных ситуаций для
детей с ОВЗ, особенно если ребѐнок постоянно
проживает в детском учреждении.
Каждый новый волонтѐр в программе – это
новый опыт и новые идеи. Так, в проект кроме
кулинарных добавились и творческие занятия –
уроки рисования, рукоделия, танцы, шахматы.
Эти занятия - замечательная возможность для
ребят развивать свои таланты, выходя за рамки
программы обучения. В этом году дети рисовали, лепили, вырезали, клеили, шили, вязали,
пели и создавали самые невероятные шедевры
искусства.
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проведено

92

творческих
мастер-класса

ИГРОТЕКА И АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Занятия проходят 1 раз в неделю на площадке
ГБОУ специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида № 108 в рамках проекта «Копилка опыта».
70% детей показали положительную динамику результатов: освоили бег, улучшили координацию движений, познакомились с новыми
видами спорта, научились работать в команде.
Вместе с волонтѐрами ребята играли в подвижные и настольные игры, а также развивали
фантазию и творческое мышление, придумывая
свои собственные.
Волонтѐр может научить детей с ОВЗ формам
взаимодействия и общения, которые существуют в реальном мире за пределами интерната.
Также в процесс занятий встроена работа над
поддержанием мотивации - для особенного ребѐнка очень важным становится понятие достижения и ценности сделанного.
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проведено

45

занятий по адаптивной
физкультуре и игротеке

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА ЗА 2019 ГОД

более

78

100
детей

10

площадок (ЦССВ и
школы-интернаты г.
Москвы и
Московской области)

256

мастер-классов и
развивающих
занятий

6
новых площадок

14

волонтеров

35

новых
волонтеров

победа в
конкурсе
«Гранты
Мэра Москвы

ОТЗЫВЫ ВОЛОНТЁРОВ ПРОЕКТА

Спасибо за возможность
поработать с такими
прекрасными детьми!
Они очень жаждут общения, они
хотят высказаться, хотят, чтобы
их послушали.
Мария, 29 лет

Счастливые лица
детей – самое ценное
в нашем деле.
Огромная
благодарность
организаторам и
замечательному БФ
«Цвет жизни» за
возможность творить
добро!
Максим, 18 лет

Дети с радостью включились
в кулинарный процесс, освоили
новые навыки, общались и
радовались возможности быть частью
чего-то общего, интересного и
доброго. Нам взрослым тоже был
приятно делиться опытом и
душевным теплом.
Людмила Владимировна, 66 лет
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Наша задача была – помочь
детям раскрыть в поделках свои
чувства, и я думаю, что у нас это
получилось. Надеюсь, что
навыки, приобретѐнные сегодня,
как и приятные воспоминания
помогут ребятам в будущем.
Елизавета, 20 лет

Центр
семейного
досуга
и развития

Цель проекта:
создание развивающей и поддерживающей среды для семей
с детьми с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста (4-8 лет)
и с нормотипичными детьми посредством комплексной работы
со всей семьей с использованием современных методик и технологий
и привлечением добровольцев

WWW.ZVET-CENTR.RU

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ
Открыт в 2019 году
Благотворительным фондом «Цвет жизни»
при поддержке Управы района Дорогомилово
Центр реализует программы для детей от 4 до 8 лет.
Особенное внимание уделяется семьям с ребёнком с
ОВЗ - двенадцатилетний опыт Благотворительного
фонда «Цвет жизни» нашел свою реализацию
в адаптивных развивающих занятиях
для особенных детей.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Сенсорная
стимуляция
очень
важна и для абсолютно здоровых
детей и взрослых, и для детей с
диагнозами ДЦП, ранним детским
аутизмом, синдромом Дауна, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слуха, речи и задержками психомоторного и эмоционального развития. Сенсорная комната
может использоваться как с целью
оказания успокаивающего и расслабляющего действия, так и для
достижения тонизирующего и стимулирующего эффекта.
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БАЗАЛЬНАЯ КОМНАТА
В аудитории используются самые простые раздражители,
осуществляемые с помощью объектов окружающего
мира. Благодаря работе с ними дети развивают зоны, отвечающие за восприятие реальности, формируют сенсорные эталоны как базу для последующего совершенствования дифференциации моторных и мелкомоторных
движений и развития более сложно организованных
функций, учатся работать как с горизонтальным, так и с
вертикальным пространством, играют с кварцевым и кинетическим песком

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ
Все программы центра
проводятся в групповых и
индивидуальных форматах и
реализуются за счет средств
фонда.

ЗАЛ
АДАПТИВНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
Адаптивная физическая культура
– это комплекс, направленный на
реабилитацию и адаптацию к социальной среде детей с ОВЗ. Занятия формируют двигательную координацию, физические качества
и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.

18

АКУСТИЧЕСКАЯ КОМНАТА
Акустическая сенсорная система ребѐнка требует интенсивного развития и особого аккуратного отношения.
Акустические параметры – не только речь, но и возможность речевой дифференцировки. Это умение вычленять
в речи другого человека паузы, возможность воспринимать речь изолированно в интонировании, делать акценты. Все это очень важно не только для речевой деятельности, но и для ориентировки в пространственных функциях и умения воспринимать себя в пространстве

ПРОГРАММА «ЦВЕТОЧКИ ЖИЗНИ»
Группы 2 раза в неделю посещают 12 детей с
ДЦП, РАС, синдромом Дауна и различными
синдромальными расстройствами
Состоялось 120 развивающих занятий,
включающих в себя музыкотерапию, арт-терапию песочную терапию, адаптивную физкультуру и занятия по методике Монтессори.
У каждого ребѐнка – свой волонтѐр-тьютор,
предварительно прошедший в фонде обучение
по работе с особенными детьми
Кроме вышеперечисленных методов и подходов используются: метод «отражающих движений», сенсорная интеграция, легоконструирование, нейропсихологический подход и др.
В 2019 году в Центре открылось новое направление - иппотерапия. Профессиональным иппотерапевтом было проведено 19 занятий с 4 подопечными фонда.
19

проведено

42
занятия

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ
Поддержка родителей особенных детей
– важная составляющая полноценной
помощи семьям.
В программе проекта приняли участие
40 профессиональных ведущих и
коучей участниками клуба были 15
мам, пап, бабушек и дедушек.

Психологическая помощь и консультации коучей, разнообразные занятия на
повышение уровня информированности
о возможностях решения различных ситуаций с детьми.
Занятия с родительской группой проходят параллельно с занятиями детей.
Были проведены беседы и лекции со
специалистами, занятия по арт-терапии, коуч-сессии, тренинги и ма- стерклассы
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проведено

38

встреч
родительского
клуба
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57

волонтеров

12
семей

21

практика для

32

студентов МПГУ им. В.И. Ленина
факультета Дошкольной
педагогики и психологии

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Ваши педагоги — волшебники: так грамотно выстроили
учебный процесс, что дети все эти занятия воспринимают
как игру, тут и адаптивная физкультура, игротека
с сенсорной приставкой, музыкальные занятия, песочная
терапия, арт-терапия, пальчиковое рисование, Монтессори
и индивидуальные дефектологические занятия. Нам очень
нравится!
С уважением и благодарностью, родители Антона

Нам, родителям особых детей, очень
важно, что мы получаем
психологическую поддержку на
встречах родительской группы. За
это время мы узнали много нового
в разных областях прикладной
психологии. Спасибо!
Мария и Александр, родители Пети

Для нас очень важно, чтобы этот
проект продолжал существовать
и приносить радость общения и
развитие детям, а также
возможность отвлечься от
ежедневных забот семьям
с особыми детьми.
Екатерина и Александр, родители Савелия
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«Фестиваль Профессий»

Фестивали для подростков
и детей с ОВЗ

Фестиваль «Жизнь со вкусом»
Возможность детям из ЦССВ и коррекционных школ-интернатов
встретиться со сверстниками, познакомиться с профессионалами,
определиться с выбором будущей специальности
и научиться новому

«ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ-2019»
Ежегодный фестиваль, который проходит осенью. В
нем участвуют дети и подростки из ЦССВ и коррекционных школ-интернатов г. Москвы и Московской области. К проведению мероприятия привлекаются среднеспециальные учебные заведения и
профессиональные коучи, которые помогают определиться свыбором будущей деятельности в рамках
игры «Найди свою профессию!». Представители
разных специальностей рассказывают о секретах
мастерстваи профессионального пути.

За день работы фестиваля 16 коучей и hrспециалистов провели почти 500 игровых интервью
более 240 воспитанников из 17 детских
домов и специальных учебных заведений
прошли свои первые в жизни собеседования и
познакомились с разными сферами деятельности
на выбор ребятам было предложено 43 профессии (флористика, кулинария, столярное
мастерство,
программирование,
дизайн
одежды, робототехника, логистика и др.)
в организации и проведении помогали более
70 волонтѐров фонда
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ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ-2019»

Конкурс «Молодые повара» для детей-сирот
превратился в ежегодный Фестиваль еды
«Жизнь со вкусом», который доступен не
только для ребят, мечтающих стать профессиональными поварами, но и для всех, кто
любит или только хочет научиться готовить.
Кулинарные студии и волонтёры устраивают
на фестивале авторские мастер-классы с дегустацией и подарками.

За день работы фестиваля было проведено
5 конкурсных и 5 обучающих мастер-классов
108 детей с особенностями развития из 14 интернатов и специальных учреждений Москвы и
Подмосковья приняли участие в фестивале
организационную помощь оказали 15 колледжей и партнѐров
участвовали 53 волонтѐра фонда

конкурсные мастер-классы проводили 5 шеф-поваров
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ПРОЕКТ «ШАГ ЗА ШАГОМ»

«Нужная помощь
внужный
момент!»

«Нужная помощь
в нужный
момент!»
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сайт проекта
OURSTEPS.RU
Запущен информационный ресурс для мам и
пап детей с несовершенным остеогенезом, на
котором они могут найти ответы на вопросы,
возникающие в связи с трудностями социально-бытовой адаптации ребѐнка.

Цель нашего проекта - помочь родителям быстро находить ответы на
возникающие вопросы для создания ребѐнку наилучших возможных
условий для развития.
Мы готовим, собираем и публикуем статьи и интервью лучших
специалистов по заболеванию в стране, информацию о клиниках и
врачах, рекомендации о физической активности и приспособлениях
для жизни, делимся реальными историями успеха, лайфхаками, развенчиваем мифы и др.

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»
Началась работа над дистанционным курсом,
обучающим родителей детей с ОВЗ проведению занятий по адаптивной физкультуре в домашних условиях по методу «отражающих
движений». В первую очередь, курс предназначен для родителей детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и с расстройствами аутистического спектра (РАС). Для многих детей с
такими заболеваниями проблемой является
общая координация и управление своим телом,
реакция и желание взаимодействовать с окружающими.
Цель проекта - предоставить детям с ДЦП и РАС и их
семьям апробированный инструментарий для занятий
спортом и развития физических способностей детей с
ДЦП и РАС по методу «отражательных движений» в
домашних условиях.

27

победитель Конкурса
Президентских грантов-2019

адресная помощь
детям с ОВЗ
в виде новогодних
подарков

Почта
Деда Мороза

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА
Есть семьи, где мамы и папы измучены постоянным поиском денег на лечебные и реабилитационные процедуры для своего ребѐнка, где день за днѐм идѐт борьба за минимальные положительные сдвиги в здоровье, и сил и возможностей устраивать праздник уже не остаѐтся…
Но дети есть дети, и так хочется порадовать
их в новогоднюю ночь!

162

особенных ребёнка
во всех уголках России
получили подарки
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НАШИ ПОБЕДЫ
«Точка отсчѐта» — всероссийский конкурс публичных годовых отчетов СО
НКО (организаторы - Форум Доноров в партнерстве с Агентством социальной
информации и Центром «Благосфера» и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов):
годовому отчѐту-2018 нашего фонда присвоен статус Золотого Стандарта!
Наш «Савва в Зазеркалье» прошѐл в
финал конкурса «ОБЪЕКТИВная
благотворительность» — хроника
того, чем запомнится благотворительность в 2018-2019 гг. 19 финалистов были отобраны экспертами из
более 400 работ, присланных НКО,
фондами и компаниями со всей
России, и мы - одни из них!

Проект фонда «Жизнь в движении» –
победитель конкурса
Фонда Президентских грантов

Проект «Копилка опыта» стал победителем конкурса
Гранты Мэра Москвы в номинации «Добровольчество и волонтѐрство», проводимого Комитетом общественных связей и
молодежной политики Москвы в 2019 году.
Также с проектом «Копилка опыта» мы вышли в полуфинал
Всероссийского конкурса волонтѐрских инициатив «Доброволец России-2019» в номинации «Волонтѐрский центр»
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НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЁРЫ

Нам хотелось бы поблагодарить всех тех,
кто помогает нашему фонду и без кого нам было бы трудно воплощать
в жизнь все наши планы
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НАШИ НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ
Наши новые друзья – компания Альфа Страхование – поддержали
«Фестиваль профессий-2019». Сотрудники компании представили
профессии аварийного комиссара и медицинского эксперта.
Компания Canva предоставила нам как НКО, бесплатный доступ к
pro-аккаунту программы для графического дизайна.

За участие в акции «Почта Деда Мороза» благодарим волшебников из PMPRO.club, компаний Galleria Arben, Puig, Creative, MNTlab и Herbert Smith Freehills.

Наш фонд следует принципам открытости и рад быть в числе подписавших Декларацию об основных принципах прозрачности НКО проект Ассоциации «Все Вместе»
Спасибо от нас и всех тех ребят, которым Вы помогаете
становиться лучше, помогаете в исполнении их желаний и стремлений
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
Ежегодно мы проходим независимый аудит нашей финансовой деятельности

СБОРЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Юридические лица
4 053 479,17 руб.

Яндекс Деньги
333 756,06 руб.

Физические лица
1 463 531,75 руб.

Фонд Президентских грантов
496 134 руб.

Неденежный фандрайзинг*
1 822 920 руб.

Гранты Мэра Москвы
598 000 руб.
Короткий номер СМС - 9 403 руб.

ИТОГО: 8 777 223,98 РУБ.
*оказание профессиональных услуг на безвозмездной основе (pro bono),
обучение сотрудников, пожертвования в натуральной форме и др.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

РАСХОДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Расходы
на страховые взносы
в бюджет с ФОТ
734 000 руб.
Текущее
содержание офиса
221 000 руб.

Оплата труда
сотрудников
и специалистов
2 564 000 руб.
Оплата услуг
бухгалтерского учета
60 000 руб.

Пожертвования
на оплату
медицинских услуг
нуждающимся
физическим лицам
109 000 руб.

Оплата услуг банка 70 000 руб.
Организация и проведение
инклюзивных фестивалей
985 000 руб.

Расходы на проведение
развивающих занятий для детей,
проведение тренингов и сессий
в рамках программы комплексной
поддержки семей с детьми с ОВЗ

Неденежные расходы
1 822 920 руб.

726 000 руб.

ИТОГО: 7 775 920 РУБ.
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Погашение задолженности
по ремонту помещения
484 000 руб.

Распределение расходов по проектам
«Цветочки жизни»:

Центр семейного досуга и развития:

- оплата труда сотрудников
и специалистов
- погашение задолженности
по ремонту помещения
- текущее содержание офиса

240 000 руб.
484 000 руб.
221 000 руб.

- оплата труда сотрудников
и специалистов

240 000 руб.

«Жизнь в движении»:
- оплата труда сотрудников
и специалистов

40 000 руб.

«Копилка опыта»:

- оплата труда сотрудников
и специалистов
- расходные материалы

«Жизнь со вкусом»

385 000 руб.
374 084 руб.

«Шаг за шагом»:

- разработка сайта
- оплата труда сотрудников
и специалистов
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- аренда помещения
- расходные материалы
- подарки участникам

83 200 руб.
220 610 руб.
14 030 руб.

«Фестиваль профессий»:

68 000 руб.
80 000 руб.

- аренда помещения
- расходные материалы
- подарки участникам

127 360 руб.
140 454 руб.
71 416 руб.

Как нам помочь

СТАТЬ
ВОЛОНТЁРОМ
ФОНДА

СОВЕРШИТЬ ОНЛАЙН-ПЛАТЁЖ
отправить СМС на номер 3443 со словом ШАГ
и суммой, которую Вы хотите пожертвовать
(например, «ШАГ 100»,
где 100 - сумма пожертвования)

Продвигать нас
в социальных
сетях (см.
контакты)

СДЕЛАТЬ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
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Спасибо, что помогаете нам!
Ваше пожертвование поможет подростку определиться с выбором доступной ему
профессии и состояться в будущем, позволит особенным детям развиваться и
получить профессиональную поддержку

Контакты и реквизиты фонда
Краткое название БФ «Цвет жизни»
Полное название Благотворительный фонд «Цвет жизни»
Президент Фонда Хорс Елена Анатольевна
Юридический адрес 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км
(п. Московский), домовл. 4, стр. 2, блок Г, под. 10, эт. 7
Для корреспонденции - получатель ООО«Информационные решения для бизнеса»
Электронный адрес fond@zvet-zhizni.ru
Телефон +7(926) 220-62-82
ИНН 5003081470
КПП 775101001
ОГРН 1085000003175
Дата регистрации 12.05.2008
Банк ПАО Сбербанк России
Расчетный счет (руб.) 40703810738110001885
Корр./счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКВЭД 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг,
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению,
не включенных в другие группировки
ОКАТО 45952000

Адрес Центра:
Россия, г. Москва,
Студенческая улица,
д. 35, помещение 1
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Наш сайт:
zvet-zhizni.ru
Сайт Центра:
zvet-centr.ru
Сайт проекта «Шаг за
шагом»: oursteps.ru

Мы в соц. сетях
(для перехода
нажми
на иконку)

