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О нас

Charity Shop находит применение 
ненужной одежде, улучшая качество 
жизни людей и снижая  нагрузку на 
экологию города.

C 2014 года: 

- Собрано более 600 тонн одежды в 
5 городах;

- Оказана помощь 40 тысячам 
нуждающихся семей в регионах;

- Изготовлено 400 000 новых 
изделий из переработанной 
одежды; 

- Получили работу 53 человека из 
социально незащищенных групп. 



Как выглядят наши 
контейнеры в открытых 
городских 
пространствах и 
закрытых помещениях



Кто отдаёт нам свои вещи

• Активные горожане, 
следующие трендам 
разумного потребления и 
ответственно относящиеся к 
своему пространству.

• Люди, следящие за трендами и 
регулярно обновляющие свой 
гардероб (сдают вещи в 
среднем 2-3 раза в год).  

• Родители активно растущих 
детей. 



Кому помогает проект

Одежду безвозмездно получают более 
15 000 нуждающихся в Москве 
и регионах

Люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, получают 
работу и имеют возможность 
изменить свою жизнь в лучшую 
сторону



Вещи в плохом состоянии передаются 
на переработку и служат материалом 
для создания новых изделий. 



Таким образом мы создаем новые рабочие места 
и возрождаем культурные проекты в регионах



Благотворительные магазины

Вещи известных брендов и винтаж
(не более 20% от общего 
количества собранного) продаются 
в наших благотворительных 
магазинах Charity Shop, чтобы 
вырученные средства передать 
в благотворительный фонд 
«Второе дыхание». 



22 000 000 рублей на 
благотворительность –

это средства, заработанные 
благодаря тому, что звёзды, 
предприниматели и горожане 
сдают нам свои ненужные вещи 



Контакты

Руководитель Charity Shop
Дарья Алексеева 

da@charity-shop.ru
+7 916 238 4295



Дополнительная информация



Сервис по сбору одежды

Более 100 тысяч горожан сдают нам свои 
вещи ежегодно, пользуясь специальными 
контейнерами, установленными в бизнес-
центрах, арт-кластерах, торговых центрах 
и жилых комплексах. 

Временные и постоянные акции по сбору 
одежды  проводятся в 150 крупных 
офисах Москвы. Нас поддерживают Citi, 
Unicredit, Deloitte, Yandex, РБК, Mars, 
Mail.ru, EY, SAP, Home Credit и другие 
компании. 

Постоянные пункты сбора открыты в 
бизнес-центрах O1 Properties, в арт-
кластерах Artplay, Flacon, АРМА и 
городских парках. 



Партнёрства

В 2015 - 2016 году мы 
были операторами акции 
Меняйся!, 
организованной 
торговыми центрами 
Мега в Москве, 
Краснодаре, Казани, 
Нижнем Новгороде и 
Ростове-на-Дону. В 
акции поучаствовало 
более 70 000 человек

В 2015 - 2016 году 
мы приняли более 
5 000 кг одежды от 
клиентов Uber в 
рамках кампании 
#UberGive, когда 
водители выезжали 
за вещами 
бесплатно

В 2016 - 2017 году 
мы установили 5
контейнеров в 
рамках 
партнёрства с 
девелоперской 
компанией
O1 Properties


