
Предложение 
по корпоративным подаркам на по корпоративным подаркам на 

23 февраля и 8 марта



Сообщество, у которого вы можете приобрести 

качественные и стильные товары, 

созданные людьми из социально незащищенных групп и 

благотворительными организациями, благотворительными организациями, 

а также товары, благоприятные для экологии. 

Таким образом, покупая любой товар у BuySocial, вы 

помогаете людям, природе и развитию культурных 

проектов.



Ваши подарки от BuySocial запомнятся вашим партнерам 
и коллегам, так как товары в наших наборах уникальные 
– сделанные вручную или небольшим тиражом.

Все товары BuySocial произведены социальными 
предпринимателями и благотворительными фондами. 

Поэтому покупка у BuySocial – это помощь людям или 

Спасибо за ваш интерес к BuySocial в выборе подарков

для ваших коллег на 23 февраля и 8 марта!

Поэтому покупка у BuySocial – это помощь людям или 
природе. Она подарит ни с чем не сравнимые теплые 
эмоции и вам, и тому, кто получит ваш подарок! 

Все товары красиво уложены в праздничную эко коробочку. 
Цена базовой подарочной упаковки* включена в стоимость 
набора. 

Мы также можем брендировать вашу упаковку по желанию –
добавить бирку или ленту с логотипом и открытку вашей 
компании.

* Базовая подарочная упаковка включает эко-коробку (может варьироваться в зависимости от набора), наполнитель, открытку и обвязку. Имеет современный крафтовый стиль. 



«Я рада, что мы начали сотрудничество. Уверена, оно 

продолжится. Мы получаем положительную обратную 

связь про подарки.»

«Признательны Вам за подарки, которые не оставляют 

равнодушными никого!

Это первый наш проект с Вами и считаю очень удачный! Мы 

рады, что вы с нами! Очень приятно, что наша совместная 

Отзывы клиентов о корпоративных новогодних подарках от BuySocial

Наталия Малашенко
Директор по корпоративным отношениям 
UPM -The Biofore Company

рады, что вы с нами! Очень приятно, что наша совместная 

деятельность приносит положительные результаты!»

Наталья Белошицкая
Руководитель социальной политики и специальных проектов
Департамента внешних коммуникаций Ростелеком

«Здорово, когда приобретение корпоративных подарков 

помогает в решении социальных проблем!»

Ханнес Чопра
Генеральный директор 
Сбербанк Страхование 



Подарки на 23 февраляПодарки на 23 февраля



НАБОР «КЕДР»
Цена:   1000 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA: COCCO BELLO

Нежный взбитый мед и экзотические 
сочетания  перемолотых  фруктов, ягод и 
специй придают муссу неповторимый вкус. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в 
основном пожилым людям, а часть выручки 
направляет на улучшение инфраструктуры 
деревни.

Два экзотических и оригинальных вида чая ChariTea: иван-чай, синий чай или Саган-Дайля
и кедровые орехи

ПОСТАВЩИК РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай напрямую с плантаций 
Таиланда. Основатели проекта  тщательно 
отбирают каждый продукт. Недавно в ленейке
также появились травяные чаи 
произрастающие в заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания 
активно участвует  в благотворительных 
мероприятиях.



НАБОР «ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР»
Цена:   1200 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

Нежный взбитый мед и экзотические 
сочетания  перемолотых  фруктов, ягод и 
специй придают муссу неповторимый вкус. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в 
основном пожилым людям, а часть выручки 
направляет на улучшение инфраструктуры 
деревни.

В составе этого шоколада нет сахара – его 
полностью заменяет мёд. Используются только 
натуральные ингредиенты – какао тертое , какао 
масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

ЩОКОЛАДНАЯ МАНУФАКТУРА В ГАГАРИНСКОЙ НОВОСЕЛКЕ

Чай ChariTea 100 г. , шоколад на меду 90 г. , медовый мусс  Cocco Bello 105 мл

ПОСТАВЩИК РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай напрямую с плантаций 
Таиланда. Основатели проекта  тщательно 
отбирают каждый продукт. Недавно в ленейке
также появились травяные чаи произрастающие в 
заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания активно 
участвует  в благотворительных мероприятиях.

масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

Производство шоколада создает рабочие места 
для людей с инвалидностью, предоставляет им 
оплачиваемую работу и возможности для 
социализации.



НАБОР «МЕДОВЫЙ»
Цена:   1200 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA: COCCO BELLO

Нежный взбитый мед и экзотические 
сочетания  перемолотых  фруктов, ягод и 
специй придают муссу неповторимый вкус. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в 
основном пожилым людям, а часть выручки 
направляет на улучшение инфраструктуры 
деревни.

Чай ChariTea 100 г. , медовый мусс  Cocco Bello 250 мл

ПОСТАВЩИК РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай напрямую с плантаций 
Таиланда. Основатели проекта  тщательно 
отбирают каждый продукт. Недавно в ленейке
также появились травяные чаи 
произрастающие в заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания 
активно участвует  в благотворительных 
мероприятиях.



НАБОР «ХАККИ»
Цена:  1250 руб. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЛОКНОТОВ И РУЧЕК ECOPAD

Cтильные экологичные блокноты и ручки Экопад
сделаны из обрезков, остающихся в огромном 
количестве на типографии. 
Более того EcoPad предоставляет рабочие места 
людям, которым по разным причинам сложно 
устроиться где-то еще: многодетным, людям с 
инвалидностью, бывшим наркозависимым.

В составе этого шоколада нет сахара – его 
полностью заменяет мёд. Используются только 
натуральные ингредиенты – какао тертое , какао 
масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

ЩОКОЛАДНАЯ МАНУФАКТУРА В ГАГАРИНСКОЙ НОВОСЕЛКЕ

Авоська, блокнот Экопад, шоколад на меду, 90 гр. (есть шоколад с перцем и др. острыми вкусами) 

До сих пор в России насчитывается огромное 
количество незрячих людей, которые так и не 
сумели найти себе место в жизни. 

Приобретая стильную и экологичную авоську, 
вы помогаете  обеспечивать работой 
инвалидов по зрению, а также вносите вклад в 
сохранение окружающей среды.

масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

Производство шоколада создает рабочие места 
для людей с инвалидностью, предоставляет им 
оплачиваемую работу и возможности для 
социализации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ “АВОСЬКА ДАРИТ НАДЕЖДУ”



НАБОР ДЛЯ СБОРКИ КОРМУШКИ ИЛИ СКВОРЕЧНИКА
Цена: 1400 руб.   

Многие мужчины любят мастерить вещи 
своими руками, собирать конструкторы и 
погружаться в детство. Поэтому набор для 
сборки скворечника – отличный подарок на 23 
февраля!

«Руки оттуда» - столярная мастерская и 
маленький бизнес проект Центра равных 

МАСТЕРСКАЯ «РУКИ ОТТУДА» ЦЕНТРА «ВВЕРХ»

Набор для сборки «Скворечник» или «Кормушка»

маленький бизнес проект Центра равных 
возможностей «Вверх». Здесь ребята из 
коррекционных интернатов узнают на 
практике, что значит, работать, создавать 
полезный продукт. 



НАБОР «ЧАЙНЫЙ»
Цена:   1500 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КРУГ»

В студии Творческого объединения «Круг»
люди с одновременным нарушением зрения
и слуха занимаются художественным
творчеством, создавая керамические изделия
невероятной красоты.

Приобретая керамику ручной работы, вы
предоставляетe оплачиваемую работу и 
возможность социализироваться слепо-
глухим людям. 

Кружка ТО «Круг», медовый мусс  Cocco Bello 105 мл

глухим людям. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA: COCCO BELLO

Нежный взбитый мед и экзотические 
сочетания  перемолотых  фруктов, ягод и 
специй придают муссу неповторимый вкус. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в 
основном пожилым людям, а часть выручки 
направляет на улучшение инфраструктуры 
деревни.



НАБОР «ДЖЕНТЕЛЬМЕН» 
Цена:   1500 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

Нежные тающие во рту трюфели сделаны на 
основе бельгийского шоколада и содержат только 
натуральные ингредиенты. Организаторы учились 
на шоколатье в Швейцарской шоколадной 
академии Barrycallebaut.
Благотворительная шоколадная мастерская 
работает при приюте «Мамин домик» в селе 
Ельцы под Киржачом. Проект поддерживает 
молодых мам и беременных девушек, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРЮФЕЛЕЙ «МАМИН ДОМИК»

Шоколадные трюфели, 10 шт. в деревянной коробке, чай ChariTea 100 г. 

ПОСТАВЩИК  РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

оказались в трудной жизненной ситуации.

ChariTea закупает чай напрямую с плантаций 
Таиланда. Основатели проекта  тщательно 
отбирают каждый продукт. Недавно в ленейке
также появились травяные чаи произрастающие в 
заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания активно 
участвует  в благотворительных мероприятиях.



КОЖАНЫЙ ТУБУС ДЛЯ ТЕРМОСА ИЛИ БУТЫЛКИ

Цена:  2200 руб.*
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

Кожаные изделия, сделанные руками людей с 
нарушениями слуха – новый, только что 
запустившийся проект социального 
предприятия «Авоська дарит надежду».  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЛОКНОТОВ И РУЧЕК ECOPAD

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ “АВОСЬКА ДАРИТ НАДЕЖДУ”

Тубус из натуральной кожи
*цена уточняется

предприятия «Авоська дарит надежду».  

Приобретая стильный кожаный тубус, вы 
поддерживаете новое начинаете и помогаете  
находить работу и своё место в жизни 
инвалидам по слуху.



НАБОР «ТЕПЛО»
Цена:   2250 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

Создатели проекта решили дать работу  
взрослым с психо-неврологическими
заболеваниями. Для этого они разработали 
линейку стильных носков из натуральной 
шерсти John&Mary,приехали в 
провинциальный, дружелюбный дом-интернат 
в Тарусе и предложила его жителям 
удивительное для них - приятную работу по 
ручной вязке носков из шерсти, возможность 
быть востребованными и самим зарабатывать!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСКОВ JOHN AND MARY

Носки оттенков хакки John&Mary, медовый мусс Cocco Bello 105 мл.

быть востребованными и самим зарабатывать!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДА И МЕДОВОГО МУССА COCCO BELLO

Нежный взбитый мед и экзотические 
сочетания  перемолотых  фруктов, ягод и 
специй придают муссу неповторимый вкус. 

Социальное предприятие дает работу 
жителям маленькой деревни Малый Турыш
– в основном пожилым людям, а часть 
выручки направляет на улучшение 
инфраструктуры деревни.



НАБОР «ДЕНДИ»
Цена:  3000 руб. 

Создатели проекта решили дать работу  взрослым с 
психо-неврологическими заболеваниями. Для этого 
они разработали линейку стильных носков из 
натуральной шерсти John&Mary,приехали в 
провинциальный, дружелюбный дом-интернат в 
Тарусе и предложила его жителям удивительное 
для них - приятную работу по ручной вязке носков 
из шерсти, возможность быть востребованными и 
самим зарабатывать!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСКОВ JOHN AND MARY

Носки оттенков хакки John&Mary, галстук-бабочка оттенков хакки Cocco Bello

ГАЛСТУК-БАБОЧКА COCCO BELLO

Стильные галстуки - бабочки – еще один вид 
продукции основателей бренда крем-меда и 
медового мусса Cocco Bello. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в основном 
пожилым людям, а часть выручки направляет на 
улучшение инфраструктуры деревни.



НАБОР «ДЛЯ ПРОГУЛОК»
Цена: 5300 руб.   

«Шапки Мира» – социо-культурный проект. 
Он ставит перед собой две цели: и 
трудоустройства пожилых людей в деревнях, 
и продвижения традиционных изделий 
российского производства и ручного труда. 

В проекте задействованы бабушки из 12 
деревень под Суздалем. Теперь любимое 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЯЗАНЫХ ШАПОК, ШАРФОВ И ВАРЕЖЕК “ШАПКИ МИРА”

Шарф и варежки ручной вязки из российской шерсти «Шапки мира»

деревень под Суздалем. Теперь любимое 
хобби приносит им не только удовольствие, 
но и возможность получить доход помимо 
крохотной пенсии. 



Подарки на 8 мартаПодарки на 8 марта



НАБОР «ЧАЙНЫЙ БУКЕТ»
Цена:   1000 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

ПОСТАВЩИК  РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай напрямую с 
плантаций Таиланда. Основатели проекта  
тщательно отбирают каждый продукт. 
Недавно в ленейке также появились 
травяные чаи произрастающие в 

Три цветочных чайных напитка в одном наборе: экзотический синий чай (клетория тройчатая), бутоны роз и жасмин, 
которые можно использовать как добавки в любимый сорт чая для придания им легкого цветочного аромата. 

травяные чаи произрастающие в 
заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на 
поддержку благотворительных инициатив. 
Компания активно участвует  в 
благотворительных мероприятиях.



НАБОР «КРЕАТИВ»
Цена:  1000 руб. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЛОКНОТОВ И РУЧЕК ECOPAD

Cтильные экологичные блокноты и ручки Экопад
сделаны из обрезков, остающихся в огромном 
количестве на типографии. 
Более того EcoPad предоставляет рабочие места 
людям, которым по разным причинам сложно 
устроиться где-то еще: многодетным, людям с 
инвалидностью, бывшим наркозависимым.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ “АВОСЬКА ДАРИТ НАДЕЖДУ”

Блокнот Экопад, авоська с кожаной ручкой

До сих пор в России насчитывается огромное 
количество незрячих людей, которые так и не 
сумели найти себе место в жизни. 

Приобретая стильную и экологичную авоську, 
вы помогаете  обеспечивать работой 
инвалидов по зрению, а также вносите вклад в 
сохранение окружающей среды.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ “АВОСЬКА ДАРИТ НАДЕЖДУ”



НАБОР «РЕЛАКСАЦИЯ»
Цена:   1000 руб.

ПОСТАВЩИК РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай напрямую с плантаций 
Таиланда. Основатели проекта  тщательно 
отбирают каждый продукт. Недавно в ленейке
также появились травяные чаи произрастающие в 
заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания активно 
участвует  в благотворительных мероприятиях.

В составе этого шоколада нет сахара – его 
полностью заменяет мёд. Используются только 
натуральные ингредиенты – какао тертое , какао 

ЩОКОЛАДНАЯ МАНУФАКТУРА В ГАГАРИНСКОЙ НОВОСЕЛКЕ

Чай ChariTea 100 г. , Шоколад на меду 90 г. ,  Раскраска «Наличники»

натуральные ингредиенты – какао тертое , какао 
масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

Производство шоколада создает рабочие места 
для людей с инвалидностью, предоставляет им 
оплачиваемую работу и возможности для 
социализации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕЗНЫХ НАЛИЧНИКОВ 

Разъезжая по российским городам и весям и 
делая снимки наличников, Иван Хафизов собрал 
внушительную коллекцию фотографий, которыми 
увлечённо делится с ценителями прекрасного.

Покупая товары с резными наличниками, вы 
приобретаете самобытные красивые вещи и 
поддерживаете единственный в своём роде 
культурный проект.



НАБОР «ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР»
Цена:   1200 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

Нежный взбитый мед и экзотические 
сочетания  перемолотых  фруктов, ягод и 
специй придают муссу неповторимый вкус. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в 
основном пожилым людям, а часть выручки 
направляет на улучшение инфраструктуры 
деревни.

В составе этого шоколада нет сахара – его 
полностью заменяет мёд. Используются только 
натуральные ингредиенты – какао тертое , какао 
масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

ЩОКОЛАДНАЯ МАНУФАКТУРА В ГАГАРИНСКОЙ НОВОСЕЛКЕ

Чай ChariTea 100 г. , Шоколад на меду 90 г. , медовый мусс  Cocco Bello 105 мл

ПОСТАВЩИК РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай напрямую с плантаций 
Таиланда. Основатели проекта  тщательно 
отбирают каждый продукт. Недавно в ленейке
также появились травяные чаи произрастающие в 
заповедных местах России.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания активно 
участвует  в благотворительных мероприятиях.

масло, орехи, сушеные фрукты и ягоды и специи.

Производство шоколада создает рабочие места 
для людей с инвалидностью, предоставляет им 
оплачиваемую работу и возможности для 
социализации.



НАБОР «ЦВЕТОЧНЫЙ ЧАЙ»
Цена:  1200 руб. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КРУГ»

В студии Творческого объединения «Круг»
люди с одновременным нарушением зрения
и слуха занимаются художественным
творчеством, создавая керамические изделия
невероятной красоты.

Приобретая керамику ручной работы, вы
предоставляетe оплачиваемую работу и 
возможность социализироваться слепо-
глухим людям. 

Чашка в форме цветка ТО «Круг», чайные ложки - леденцы Cocco Bello 105 мл

глухим людям. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК-ЛЕНЕНЦОВ COCCO BELLO

Новый оригинальный продукт: достаточно 
опустить  чайную ложку с застывшими в сиропе 
сушеными ягодками и садовыми травами в чай, 
дать настояться две минуты и любой чай 
приобретет душистый аромат и вкус лета. 

Социальное предприятие дает работу жителям 
маленькой деревни Малый Турыш – в основном 
пожилым людям, а часть выручки направляет на 
улучшение инфраструктуры деревни.



НАБОР «ВЕСНА» 
Цена:   1200 руб.

Нежные тающие во рту трюфели сделаны на 
основе бельгийского шоколада и содержат 
только натуральные ингредиенты. Организаторы 
учились на шоколатье в Швейцарской 
шоколадной академии Barrycallebaut.

Благотворительная шоколадная мастерская 
работает при приюте «Мамин домик» в селе 
Ельцы под Киржачом. Проект поддерживает 
молодых мам и беременных девушек, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРЮФЕЛЕЙ «МАМИН ДОМИК»

Шоколадные трюфели «Мамин домик», 6 штук в деревянной коробке, чай, бутоны роз ChariTea

ПОСТАВЩИК  РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай и экзотические растения для 
заваривания напрямую с плантаций Таиланда. 
Основатели проекта  тщательно отбирают каждый  
продукт. Они умеют определять свежесть чая по 
цвету, вкусу и аромату, а структура чайного листа 
может рассказать им больше, чем производитель.

Часть прибыли направляется на поддержку 
благотворительных инициатив. Компания активно 
участвует  в благотворительных мероприятиях.



НАБОР «НЕСУ РАДОСТЬ»
Цена:  1200 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

До сих пор в России насчитывается огромное количество 
незрячих людей, которые так и не сумели найти себе 
место в жизни. 

Приобретая стильную и экологичную авоську, вы 
помогаете  обеспечивать работой инвалидов по зрению, 
а также вносите вклад в сохранение окружающей среды.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ “АВОСЬКА ДАРИТ НАДЕЖДУ”

КРЕМ-МЕД COCCO BELLO

Авоська с кожаной ручкой, крем-мед Cocco Bello 250 мл.

КРЕМ-МЕД COCCO BELLO

Крем-мед с ягодками Cocco Bello – полностью
натуральная, экологически чистая сладость с 
изысканным вкусом. 

Производство крем-меда даёт работу жителям деревни 
на Урале и таким образом спасает эту деревню от 
вымирания. 



ПЛАТОК
Цена: 1500 рублей  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

«

ПРОЕКТ GO-LOVA 

Go-lova - это особенные головные уборы . У 
пациентов с онкологическими заболеваниями 
во время химиотерапии выпадают волосы. 
Большинство женщин чувствуют себя 
некомфортно и старается спрятаться от 
любопытных взглядов. Проект решает эту 

Платок 100* 100 см., материалы: вискоза или хлопок. Есть множество вариантов расцветок..

любопытных взглядов. Проект решает эту 
проблему,  создавая не только красивые, но и 
очень удобные для лысых голов и безопасные 
по материалам головные уборы, а также 
платки, которые подойдут каждой женщине. 
Кроме того, часть средств компания 
направляет на благотворительность. 
Приобретая платок, вы поддерживаете 
социально-значимый проект.



КРУЖЕВНАЯ КАРТИНА
Цена:  1850 руб. 

«
КРУЖЕВНЫЕ СКАТЕРТИ  «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ»

"Шалтай-Болтай" – клуб, объединяющий 
родителей детей с особенностями развития, 
чаще всего с ДЦП. 

Тонкая изящная кружевная салфетка ручной работы в раме. Белый или черный цвет на выбор.

Кружевные картины, скатерти, дорожки на 
стол, гирлянды из кружева создают своими 
руками искусные мастерицы мамы участницы 
клуба.  Средства от реализации идут на оплату 
развивающих занятий для детей.



БРАСЛЕТЫ 
Цена:   1500 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

«
ПРОЕКТ JEWELGIRLS

Браслеты из натуральных камней сделаны 
вручную участницами проекта “Jewel Girls” -
программой арт-терапии для детей и молодежи 
из групп риска, они наполнены теплотой и 

Комплект из 3 браслетов из натуральных камней. Возможен выбор различных расцветок по вашему желанию.

из групп риска, они наполнены теплотой и 
надеждами на лучшее будущее. Покупая этот 
аксессуар, вы не только приобретаете 
симпатичное украшение, но также вносите вклад 
в данную программу благоотворительного фонда 
«Безопасный дом».



НАБОР  «ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ»
Цена:   1750 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ “АВОСЬКА ДАРИТ НАДЕЖДУ”

В студии Творческого объединения «Круг»
люди с одновременным нарушением зрения и
слуха занимаются художественным
творчеством, создавая керамические изделия
невероятной красоты.

ЛЕДЕНЦЫ COCCO BELLO

Новый продукт Cocco Bello - леденцы с 
сушеными ягодками и специями – полностью
натуральная, экологически чистая сладость.
Производство леденцов даёт работу жителям 
деревни на Урале и таким образом спасает эту 

КЕРАМИКА ТО «КРУГ»

Чашка «цветок» ТО «Круг», чай ChariTea, леденцы Cocco Bello, шоколад на меду, 90 г.

деревни на Урале и таким образом спасает эту 
деревню от вымирания. 

ПОСТАВЩИК ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай и экзотические растения 
для заваривания напрямую с плантаций 
Таиланда. Часть прибыли направляется на 
поддержку благотворительных инициатив. 

ШОКОЛАД НА МЕДУ

В составе этого шоколада нет сахара – его 
полностью заменяет мёд, в производстве 
используются только натуральные ингредиенты. 
Шоколадная мануфактура в Гагаринской
новоселке создает рабочие места для людей с 
инвалидностью.



КАРТИНА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ
Цена:   1850руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕМ-МЕДA И МЕДОВОГО  МУССA COCCO BELLO

«
МОО «ДОРОГА В МИР»

Авторские работы, нанесенные особым 
образом на керамическую плитку. В результате 
картины - панно кажутся выпуклыми. Это 
сувениры межрегиональной общественной 

Панно 20*20 см и 20*30 см.  Прилагается  крючок, чтобы повестить на стену. Одна из четырех картин по вашему выбору.

сувениры межрегиональной общественной 
организации помощи детям с особенностями 
психо-речевого развития и их семьям. Она 
берет на занятия даже самых «сложных» детей  
и достигает огромного прогресса в их развитии.



НАБОР «ЛЮБИМЫЕ СЛАДОСТИ»
Цена:   2000  руб.

ЛЕДЕНЦЫ COCCO BELLO

Новый продукт Cocco Bello - леденцы с 
сушеными ягодками и специями – полностью
натуральная, экологически чистая сладость.
Производство леденцов даёт работу жителям 
деревни на Урале и таким образом спасает эту 

. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРЮФЕЛЕЙ «МАМИН ДОМИК»

Нежные тающие во рту трюфели сделаны на 
основе бельгийского шоколада
Благотворительная шоколадная мастерская 
работает при приюте «Мамин домик». Проект 
поддерживает молодых мам и беременных
девушек, которые оказались в трудной
жизненной ситуации.

Шоколадные трюфели, 6 шт. в деревянной коробке, леденцы, две шоколадки на меду, 90 г., медовый мусс, 250 г.

деревни на Урале и таким образом спасает эту 
деревню от вымирания. 

ПОСТАВЩИК ЧАЯ CHARITEA

ChariTea закупает чай и экзотические растения 
для заваривания напрямую с плантаций 
Таиланда. Часть прибыли направляется на 
поддержку благотворительных инициатив. 

ШОКОЛАД НА МЕДУ

В составе этого шоколада нет сахара – его 
полностью заменяет мёд, в производстве 
используются только натуральные ингредиенты. 
Шоколадная мануфактура в Гагаринской
новоселке создает рабочие места для людей с 
инвалидностью.



НАБОР «КОЛЛАЖ»
Цена: 2000 руб. 

Социальный проект «Колесо Обзора»Социальный проект «Колесо Обзора»

Проект помогает детям и молодым людям с 
инвалидностью открыть для себя искусство. 
Организует специальные бесплатные 
экскурсии в музеи и галереи, мастер-классы и 
возможности для общения.

Футболка хлопковая, сумка холщовая плотная

Коллажи, нанесенные на футболки и сумки 
были созданы подопечными детьми, а к 
цитатам на них приложили руку известные 
писатели Людмила Улицкая, Линор Горалик, 
Марина Степнова и другие.  



КРУЖЕВНАЯ ДОРОЖКА НА СТОЛ
Цена:   3500/ 4500 руб. (7 или 11 салфеток)

«

КРУЖЕВНЫЕ СКАТЕРТИ  «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ»

Дорожка на стол. Ручная работа. Состоит из 7 или 11  круглых кружевных салфеток разного дизайна,
каждая из них оригинальна. 

"Шалтай-Болтай" – клуб, объединяющий 
родителей детей с особенностями развития, 
чаще всего с ДЦП. 

Кружевные картины, скатерти, дорожки на 
стол, гирлянды из кружева создают своими 
руками искусные мастерицы мамы участницы 
клуба.  Средства от реализации идут на оплату 
развивающих занятий для детей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Желаем  вам прекрасного предпраздничного настроения,

BuySocial

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Желаем  вам прекрасного предпраздничного настроения,

BuySocial

Контакты для связи:

Любовь Ермолаева
Управляющий партнер

buysocialme@gmail.com
+7 977 808 55 56


