
Что продает самый добрый 
e-commerce?



Чаще всего благотворительность 
«продает» людям чувство вины, 

страха и тревоги





от которых мы отказались
5 вещей,



1. Давить 
на жалость



2. Просить 
огромные 
суммы всегда



3. Использовать 
в наборе текста 
капслок



4. Атака на 
сомневаю-
щихся

Мы тут жизнь спасаем, 
а ты вопросы задаешь! 



5. Только
Красный цвет Нужна ваша

Помощь!!!
SOS!!! Помогите!



Благотворительность 
должна быть удобным сервисом,
похожим на классный 
интернет-магазин? 



Надежные поставщики / партнеры
Сегодня на Добре 161 проверенный фонд
из 44 регионов России

Проверка репутации и экспертизы

Проверка службы безопасности 
Mail.Ru Group

Проверка юристов Mail.Ru Group

1.

2.

3.



Широкий ассортимент // 
Проекты помощи всем целевым аудиториям 



Удобно делать пожертвования // 
Оплачивать покупки
Не берем свою комиссию. Прозрачно отображаем комиссию операторов платежей:
людям важно, сколько точно денег дойдет до благотворительного проекта



Удобно управлять автоплатежами 
и следить за проектами, которым помог



Что покупают наши пользователи? 
E-mail marketing



Пользователи получают ощущение «Я молодец»:
получается помогать по-настоящему



И еще больше 
вдохновляет, когда так



Хорошие новости



Отчет
Нашим пользователям важно знать, 

как были потрачены средства – тогда они точно молодцы 



У любимого бренда вышла новая коллекция

22%
доля пожертвований 
на Добре
из этого письма



Иногда мы не успеваем собрать необходимую 
сумму – тогда мы извиняемся по-настоящему

31%
доля открытий этого 
письма

7,5%
конверсия в оплату



И даже готовы награждать пользователей
бонусами от партнеров

до15%
конверсия подарка

=> 

win-win



Формирование спроса 
и перепозиционирование // 

Как сделать так, 
чтобы начали помогать 



0% россиян 
готовы помочь взрослым



Помощь взрослым: до
доказать, что от него зависят – взять фото с ребенком –

собирать маленькую сумму – собирать очень долго





78%

Результаты работы 
с формированием спроса

<4 000 

проектов помощи взрослым 
на Добре завершаются успешно

пользователей Добра 
помогают взрослым



Чтобы собирать больше 
пожертвований, надо объяснить:
фонды могут быть полезны 
самому пользователю





Настройте автоплатеж на Добре –
это добавит смысла и радости J
Саша Бабкина, 
руководитель проекта Добро Mail.Ru
a.babkina@corp.mail.ru


