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ДЛЯ КОМПАНИИ, КОТОРОЙ ВАЖНА ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА
71% потребителей готовы отказаться от брендов , которые работают только ради денег

Создаем позитивный образ
компании
Повышаем
инвестиционную
привлекательность
Развиваем бренд компании
как работодателя
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66% потребителей среди прочих равных условиях выберут продукты / услуги компании,
поддерживающей некоммерческий сектор
53% потребителей признают, что они с большей вероятностью порекомендуют товару /
услугу компании с КСО
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60% топ-менеджеров считают, что социально ответственные компании получают
больше инвестиций
40% институциональных инвесторов учитывают социальную политику компаний
при принятии решений

3

90% сотрудников социально активных компаний гордятся своим работодателем
76% миллениалов учитывают социальные обязательства компании при выборе
места работы

Развитие местных

Маркетинг ,

сообществ

вовлечения ,

в г . Тула

взаимоотношений

Социально этичный
маркетинг

БЛАГОДАРЯ ПАРТНЕРСТВУ С НЕКОММЕРЧЕСКИМ СЕКТОРОМ
вы становитесь компанией с высоким уровнем социальной ответственности - для будущей и
состоявшейся мамы с малышом , подросшим ребенком становится доступным :

ПОДГОТОВКА К РОДАМ,
ПОМОЩЬ С ГРУДНЫМ
ВСКАРМЛИВАНИЕМ

СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ
АДАПТАЦИЯ,
ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Достоверная и актуальная
тематическая информация,
оперативное реагирование
професионалов. Бесплатно.

Реализация потребностей
личности
в принадлежности, признании, самовыражении.
Восстановление
после
вхождения
в
новую
сложную роль.

Целевая аудитория:
пары, готовящиеся к
рождению ребенка

Целевая аудитория:
женщины с детьми
дошкольного возраста

ПОЛЕЗНЫЙ И
ГАРМОНИЧНЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ
Участие в тематических
мероприятиях
с
элементами
благотворительности сближают
семьи и оздоравливают
общество.
Целевая аудитория:
женщины с детьми
любого возраста

АУДИТОРИЯ , КАНАЛЫ , ИНСТРУМЕНТЫ , СПОСОБЫ КОНТАКТОВ

80% Тула
90% Женщины
55 % " Милениалы "
35% " Иксы "

Ивенты

Баннеры
Email

Медиа

SMM
Статьи

Живое общение

Информирование

Новости

Подарки

Посты
Геймификация

Опросы

Вовлечение

Офферы/призыв

Конкурсы

Апробирование

Обратная связь

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (новый формат партнерства)
Для социально - ответственного бизнеса , которому важно поддерживать полезные проекты

Срок действия

Форма благодарности
Размещение логотипа в разделе действующих партнеров

Базовая поддержка

Упоминание в официальном отчете о деятельности

на год

Публикация общего поста благодарности за поддержку
деятельности на сайте в разделе новостей и в соц сетях - раз в год
Размещение логотипа в разделе действующих партнеров
Упоминание в отчете официальном о деятельности

Партнер весь год

Ежемесячная публикация общего поста благодарности за
поддержку деятельности на сайте в разделе новостей и в соц сетях
Поддержка конкретных проектов на особых условиях без
обязательного взноса

Перевод благотворительного взноса на уставные цели . Не облагается налогом . ( Реестр СОНКО № 146)

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
Социальные проекты о здоровье

весь год

Центр грудного
вскармливания

Помощь с налаживанием грудного вскармливания

По

Семинары для

Цикл обучающих семинаров для будущих родителей : лекции ,

запросу

беременных

подарки

весь

Подарки за рассказ

Акция : подарки . Возможен вариант акции по тематике успешного

год

о родах

грудного вскармливания .

Грантовые проекты

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПАРТНЕРСТВА
Социальные проекты о гендерном равенстве и здоровье

2 раза в
месяц

с 2021 г

Давайте говорить

Социальный проект по ранней профилактике конфликтов в семье и
домашнего насилия

Сиять нельзя

Социальный проект по ранней профилактике эмоционального

выгорать

выгорания после родов , послеродовой депрессии

При поддержке деятельности - особые условия участия во всех проектах и ивентах

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПАРТНЕРСТВА
Экологические проекты

Добрый сундук
весь год

( временно
приостановлен )

1 раз в

Ремонтная

месяц

мастерская

2 раза в
год

Чулан

Ящик для пожертвований предметами обихода для нуждающихся
семей с детьми . Адресная помощь ТОС " поселок Трудовой "

Проект по экологическому просвещению и развитию
благотворительности " Чинить нельзя выбрасывать "

( мобильная мастерская в формате repair cafe)

Проект по полуляризации ответственного потребления ,
благотворительности , минимизации отходов

Названия мероприятий - кликабельны. По ним детальное описание проекта, события.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПАРТНЕРСТВА
Мероприятия - ивенты - праздники

Раз
год

1 раз в
год

в

Чемпионат по

Семейные соревнования по собиранию пазлов с видами Тулы .

собиранию пазлов

Возраст детей 3-10 лет

Фестиваль по популяризации благотворительности , квест на

День добрых дел

Казанской набережной по площадкам некоммерческих
организаций Тулы .

1 раз в

Большой семейный

Однодневный фестиваль в Кремле . Соревнования , консультации ,

год

фестиваль

конкурсы и тп

Больше ивентов - на нашем сайте

Соответствуют целям в области устойчивого развития

Добрый сундук ,
Добрый

Чинить нельзя

сундук

выбрасывать ,
Чулан

Давайте говорить ;
Центр грудного
вскармливания

Давайте
говорить
Сиять нельзя
выгорать

Сообщество в целом
Чат
Давайте говорить

MAMCOMPANY.RU
СТАТИСТИКА САЙТА ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС МЕТРИКИ ЗА МЕСЯЦ

39764
посетителей

1.57
глубина
просмотра

ВКонтакте
до
1.5
к
просмотров
8200 подписчиков

37880
новых
посетителей

7.58

Инстаграм

вовлеченность 30%

База email
> 16000 адресов

прочтение 20%

4100 подписчиков

КОНВЕРСИЯ

1.44
время на
сайте

12,8%
отказы

ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

Выбираете проект, который готовы поддержать - мы
обсуждаем ваши ресурсы и наши возможности.

Озвучиваете аудиторию, на которую желаете влиять и
ваши ресурсы, мы советуем проект.

Озвучиваете принципиальное согласие на сотрудничество выясняем ваши потребности и возможности.

