
Приведены примеры и технологии привлечения партнеров для организации 
питания, фото- и видеосъемки, информсопровождения, досуговой программы и 
других элементов подготовки и проведения донорского мероприятия;



ГБУЗ Республиканская станция переливания крови 

Осенью 2018 года Республиканская станция переливания крови сотрудничала с

сетью ресторанов быстрого питания KFC.

«Каждый может стать героем с KFC» – такое название мы дали трёхдневной акции.

Нам хотелось выразить благодарность каждому донору за его альтруизм. Каждого

человека, сдавшего кровь и ее компоненты до 22 ноября, ждал маленький сюрприз –

купон, на который рестораны KFC бесплатно обменивали на кофе и пончик.

Акция в таком формате проводилась нами впервые и получила множество

положительных отзывов от доноров.

Стань героем вместе с КFC



ГБУЗ Республиканская станция переливания крови 



День, когда Службу крови посетила DODO –

счастливый день ! Некоммерческие 

организации, инициативные группы являются 

полноправными и эффективными участниками 

донорского движения, успешными партнерами 

Службы крови. Привлечение доноров, а также 

привлечение на взаимовыгодных условиях 

граждан, - в этом ключе выстраивание 

партнерства Службы крови и внештатной 

организации  может быть плодотворным. 

Особенность партнерства на взаимовыгодных 

условиях в их многоаспектности.

DODO пицца- сеть ресторанов быстрого 

обслуживания ,отныне партнер, 

предоставляющий скидки и акции донорам  

крови и компонентов крови, а также донорам, 

вступившим в регистр доноров костного мозга.

DODOшке не все равно!

Аскерова Зумруд Алиевна



Партнёры - Сувенирный вектор (г. Хабаровск)

БЕЗВОЗМЕЗДНО разработал макет и передал

партию значков

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕСОМ
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Иркутская областная станция переливания крови



ОЦЕНИТЕ ТВОРЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ ПО СОЗДАННОЙ ИМИ РЕКЛАМЕ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Панорама» – огромный 
скалодром в центре Иркутска

Страховая компания "Диана"

Танцевальный центр SIBERION Студия танца Талисман

АНО ДПО
«Учебный центр Охраны труда»

Служба доставки японской
кухни - 3samuraia

Салон оптики «Ника» Служба доставки японской 
кухни - Sushiland

Сеть кафе быстрого питания 
Shaurmeals

Ролл-мороженое Иркутск

Ветеринарная клиника 
Dobrovet24

Бутик ECO-упаковки
«REUSBAG»



ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Колесо обозрения «Кругозор» Сеть магазинов Класс-маркет

Ресторан «HouseMafia» Магазин спортивной одежды «Sport 
Point»

Кинотеатр «NewSinema» Магазин косметики и товаров для
дома «Home & Beauty»

Медицинский центр «Центр 
молекулярной диагностики»

Крытый ледовый каток «Ice People»

Сервисный центр ISIB Столовая «Союз»

Оптика «Отражение» Мебельная фабрика Грация

Сеть минимаркетов «Все
дома»

Салон смартфонов и гаджетов Smart24



Фитнес клуб X-Fit «Новый»
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