
Благотворительный склад 

«Хорошие руки» — проект 

благотворительного фонда 

«День добрых дел»

Как и все проекты фонда, он является 

гражданской инициативой в чистом виде. 

Все расходы по содержанию и функциони-

рованию склада оплачиваются за счет 

пожертвований граждан.

Реализацией имущества склад не занимается, 

все раздается бесплатно. 

www.dendd.ru

Казань, ул. Декабристов, 113
(вход со стороны ул. Лушникова), 

остановка «Дом обуви»

Телефон (843) 523-69-81

Информацию о всех благотворительных 
 программах можно узнать на сайте

www.dendd.ru

Банковские реквизиты 

Получатель:

Целевое назначение платежа:

или укажите общее назначение 

платежа:

/ Яндекс.Деньги

/ WebMoney

СМС на номер 7715 с текстом:

 Фонд «День добрых дел»

ИНН 1657115472, КПП 165701001, ОГРН 1121600005295 

Р/с 40703810126030000039 в филиале «Саратовский» 

ОАО Банк «Открытие» г. Саратов, БИК 046311854, 

к/с 30101810900000000854 

 Благотворительный взнос 

по проекту «Хорошие руки» 

 

 

        410011625418469 

R235360571350 

 «ДДД (пробел) сумма»

Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умолчанию» 

составит 45 рублей. Стоимость отправки СМС на номер 7715 для абонентов: 

Билайн — 1,70 р., МегаФон — 1,77 р., МТС — 1,5 р. + 10 руб. за каждый 

успешный платеж, Теле2 — 0,85 р. 

Фонд День Добрых Дел — официальный участник проекта «СМС 7715: 

простой номер благотворительности», организованного Национальным 

благотворительным фондом.

Благотворительный взнос

        

 — uslugi.tatar.ru

Другие способы помощи

Портал госуслуг Республики Татарстан

Первый
благотворительный
склад

Хорошие
руки



Склад принимает

Благотворительный склад 

«Хорошие руки»  первый в Казани 

и один из немногих в России централизован-

ных пунктов приема, обработки, хранения 

и распределения бывшего в употреблении 

имущества граждан и организаций. 

Все имущество распространяется среди 

социально незащищенных категорий граждан 

(малоимущие, многодетные семьи), а также 

семьям, попавшим в тяжелую жизненную 

ситуацию, например, пожар с полной утратой 

имущества и прочим подобным причинам.

—

Правила приема просты

Одежда должна быть чистой, 
то есть выстиранной и пригодной 
для ношения.

Бытовая техника должна быть 
исправной либо не требующей 
дорогостоящего ремонта.

Мебель также должна быть пригодна 
к эксплуатации.

Крупные вещи (мебель, холодильники 
и другое) мы можем забрать 
самовывозом.

Пожалуйста, не несите на склад то, 
что объективно просится на помойку.

По поводу передачи крупного имущества или 
строительных материалов самовывозом необходимо 
написать письмо на электронный адрес info@dendd.ru 
с обязательным приложением фотографий того, 
что вы хотите отдать, или заполнить форму на странице 
сайта www.dendd.ru/sklad.

Режим работы

 

в будни                   в субботу

с 10 до 18                с 10 до 14

Первый
благотворительный
склад

Хорошие
руки

Одежду и обувь

Мебель 

Бытовую технику

Детский инвентарь

(коляски, кроватки и прочее)

Приспособления для людей 

с ограниченными возможностями 

(ходунки, инвалидные кресла)

Бытовую химию

Продукты питания длительного 

и не требующего специальных 

условий хранения

Строительные и отделочные 

материалы (по предварительному 

согласованию)


