
                       
                                

 

 

 

 

 «Дети важнее цветов» 

№120 от 05 сентября 2018г. 

 
 

Благодарим Вас за то, что вы проявили инициативу и  поддержали 

благотворительную акцию «Дети важнее цветов»! На сегодняшний день на счета фонда 

РБФ «Благо Дарю» поступило денежных средств на сумму более 450 000 рублей, у 

многих детей появилась возможность пройти курс реабилитации и сделать еще один шаг к 

здоровому будущему. 

ОДНАКО у большинства родителей возникли вопросы по перечислениям на 

реквизиты ООО «Экспобанк», так как банк запрашивает ИНН фонда «Благо Дарю». 

Мы приносим свои извинения за неполноту предоставленной ранее информации и 

сообщаем, что ИНН организации - 860 207 21 34 

Дети важнее цветов" За  вашими образовательными учреждениями закреплѐн 

ребѐнок – Котина Вика, 09.07.2008 г.р. 

Напоминаем, что перечислить средства в рамках акции «Дети важнее цветов» 

можно следующими способами: 

 на реквизиты ООО «Экспобанк» 

 на реквизиты ООО «Сбербанк» (для регионов, в которых нет филиалов ООО 

«Экспобанка») 

 через автоматизированную систему оплаты на сайте www.dariblago.ru 

(раздел «Помочь деньгами»). 

  

 В назначении платежа обязательно необходимо указать следующую информацию: 

класс – школа –город- фамилия и имя ребѐнка, на которого перечисляются средства. 

 

Просим Вас довести эту информацию до родительских комитетов ваших учебных 

учреждений 

Ещѐ раз – искренне благодарим за сотрудничество и помощь!  

При необходимости подготовить благодарственные письма (на учителей, 

директоров, активных представителей родительских комитетов) просим направить на 

dariblago@yandex.ru имя и фамилию человека, электронный адрес, на который будет 

выслано письмо до конца сентября 2018 года. 

 

Исполнительный директор  

РБФ «Благо Дарю»                                                                                      Е.С. Тайлакова                                                   
 

 

исполнитель: Сидорова О.В. 960865 

 

 

 

 

 

 

 



 

       КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Полное наименование: Региональный благотворительный фонд помощи детям и 

молодѐжи с тяжѐлыми заболеваниями «Благо Дарю»  

Сокращенное наименование: РБФ «Благо Дарю» 

Юридический/фактический адрес: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д.15.    

Почтовый адрес: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, а/я 

1541 

 

Дата регистрации: 31 марта 2008 года 

Место регистрации: г. Сургут  

 

Контакты: 8(3462) 28-47-12, www.dariblago.ru, dariblago@yandex.ru 

 

Исполнительный директор фонда: Тайлакова Екатерина Сергеевна (действует на 

основании Устава) 

 

ОГРН: 1088600000631 ИНН: 860 207 21 34 КПП: 860 201 001 

ОКВЭД: 85.31; 85.32  ОКПО: 86043390  ОКТМО: 71876000  ОКОГУ: 49013  ОКФС: 16  

ОКОПФ:  88 

 

Вид деятельности: Восстановление жизнеспособности детей и молодѐжи до 25 лет с 

заболеванием центральной нервной системы, гематологическими, онкологическими, 

неврологическими и другими тяжѐлыми заболеваниями и построение эффективной, 

саморазвивающейся организации, способной помогать детям и молодѐжи на территории 

ХМАО-Югры. 

 

Банковские реквизиты:  
 

Для перечислений на уставную 

деятельность: 

Для перечислений целевых 

пожертвований на лечение 

определенного ребенка с указанием 

фамилии, имени: 

 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"  Г.ТЮМЕНЬ  

р/сч. 40703810567170000470 

БИК: 047102651 

к/сч.: 30101810800000000651 

 

Филиал ООО «Экспобанк» в г. 

Екатеринбурге р/сч. 40703810900000000077 

БИК: 046577910 

к/сч.: 30101810400000000910 

 

http://www.dariblago.ru/
mailto:dariblago@yandex.ru

