рост на

150%

В сервисе Яндекс.Деньги сообщили, что общая сумма
пожертвований за день #Щедрого вторника была
в 2,5 раза больше, чем в ту же дату год назад.
Количество пожертвований выросло в 2,3 раза,
а количество жертвователей увеличилось вдвое.
Средняя сумма, перечисленная в пользу
благотворительных фондов и краудфандинговых
проектов, составила 709 рублей.

Cloud

PAY M E N T S

рост на

По данным ChronoPay, инициатива заметно себя
оправдала: в #ЩедрыйВторник количество транзакций
на благотворительность выросло на 152%, а общий
оборот вырос на 174% по сравнению с 2015 г.
Средняя сумма пожертвования составила 1163 рубля.

Cloud Payments

рост на

328 316 руб.
По данным Planeta.ru, благотворительные
проекты собрали в #ЩедрыйВторник
328 316 руб. Количество поддержавших
благотворительные проекты 29 ноября
составило 291 человек, количество
пожертвований – 376, средняя сумма –
873 рубля.

223%

В Cloudpayments сообщили, что
в #ЩедрыйВторник благотворительные
пожертвования в пять ведущих фондов,
использующих сервис, включая Русфонд,
выросли на 223% по сравнению
с 29 сентября 2016 года.

29 ноября 2016 г.
в России впервые прошел

551 520 руб.
По данным благотворительного
проекта Добро Mail.ru, в течение
всего дня на портале было собрано
551 520 руб. Это в 3 раза больше,
чем 29 ноября 2015 г. Среднее
пожертвование в #ЩедрыйВторник
составило 315 руб.

174%

международный день
благотворительности!

607 372 руб.
С помощью платежных сервисов
QIWI (терминалов и Visa QIWI
Кошелька) за 29 ноября 2016
г. общая сумма пожертвований
составила 607 372 руб., что на 34%
выше, чем в ту же дату год назад
и на 117 953 руб. больше,
чем 29 октября 2016 года. Всего
было сделано около 3,5 тысяч
пожертвований, средняя сумма
составила 177 рублей.

335 916 руб.
278 901 руб.
Пожертвования в Благотворительный
фонд «Нужна помощь.ру» в течение
недели с 22 по 29 ноября 2016 г.
выросли на 20% по отношению
к октябрю 2016, и составили на
#ЩедрыйВторник 29 ноября 2016 –
1 576 370 руб.

более

В #ЩедрыйВторник пожертвования на сайте
Благо.ру выросли в 3,4 раза по сравнению
с 29 ноября прошлого года и составили
335 916 руб. В #ЩедрыйВторник на Благо.ру
было сделано 457 пожертвований, средняя
сумма составила 697 руб. Росбанк в
#ЩедрыйВторник добавил к пожертвованиям
на сайте 450 000 руб. для 9 НКО, помогающих
людям с инвалидностью в социальной
реабилитации и адаптации. Общая сумма
сборов за #ЩедрыйВторник на Благо.ру
составила 785 916 руб.

21 000 публикаций с хештегом #ЩедрыйВторник

флешмоб неделяпризнаний
БОЛЕЕ

у инициативы более
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