
Уважаемый Руководитель!
Экстренная помощь в лечении Максима. Поможем мальчику вместе!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ДВИЖЕНИЕ ДУШИ»

213814, РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 4Б, каб. 26. 
gmail: dvizeniedusi@gmail.com, наш сайт: https://dvizheniedushi.by/

Тел: +375 44 792 69 03 
УНП 790613367 p/с BY42 BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 ДО № 601, 

ОАО «Сбер Банк», г. Бобруйск, ул. Пушкина, д.172, BIC банка 
BPSBBY2X, ОКПО 502258277000

Главное управление здравоохранения Гомельского 
областного исполнительного комитета 
г. Гомель, ул. Ланге, д. 5 
246144

Руководителю Бюджетной, коммерческой и некоммерческой организации с просьбой об оказании содействия в сборе 
средств на благотворительную деятельность путем доведения до подчиненных, а также организаций и предприятий 
включая органы прокуратуры, МВД, МЧС, учреждения здравоохранения и т. д.
Следующее: В Международный благотворительный фонд «Движение души» обращается с просьбой о помощи мать 
Максима Шило 19.06.2008 г.р., с прошением оказать финансовую и моральную помощь в лечении, покупки инвалидной 
коляски и проведение реабилитационных мероприятий в срочном порядке. Мальчику сейчас четырнадцать лет, день за 
днем он борется с мышечной дистрофией Дюшенна-Беккера. Данное заболевание лишает мальчика адаптивной 
жизни и провоцирует атрофию мышц приводящею к развитию лордоза, крыловидных лопаток, осиной талии, поэтому в 
срочном порядке нужно проходить лечение в специализированной организации, покупкой дорогостоящего препарата для 
поддерживающей терапии Calcort (Deflazacort) и приобретением инвалидной специализированной коляски.
Также необходимо проводить регулярные дорогостоящие реабилитации. Дату диагноза врачи установили в раннем 
возрасте. Обследование мальчика проводились в реабилитационном центре для детей-инвалидов. Мышечная дистрофия 
Дюшенна - наследственная прогрессирующая мышечная дистрофия. Казалось бы, предостаточно бед для одного 
мальчика. Но дистрофия мышечных волокон с резким ухудшением здоровья заставили маму, обратится к врачам -  и 
было обнаружено резкое ухудшение здоровья в виде псевдогипертрофии мышц, за счет разрастания 
соединительной и жировой ткани на месте гибнущих мышечных волокон мальчика, вследствие развития 
синдрома Дюшенна-Беккера.
К постоянным занятиям с психологом, массажистом, логопедом, прибавились проблемы резкой прогрессирующей 
дистрофией мышц Максима. На все это уходят десятки тысяч рублей, и вот сейчас семья перешла грань, когда остается 
только надеяться на помощь спонсоров.
Максиму срочно нужна специализированная инвалидная коляска и лечебные процедуры. Приобретение 
дорогостоящего препарата для поддерживающей терапии Calcort (Deflazacort) запланировано уже давно, но идет время, а 
денежных средств у семьи нет. Давайте поможем Мальчику купить заветную специализированную инвалидную коляску 
и дорогостоящий препарат. С Вашей помощи мы сможем спасти и дать ему полноценную, здоровую ЖИЗНЬ, ведь 
Максим всего лишь оптимистичный мальчик, который в будущем поставил цель работать UI- Дизайнером!

С просьбой об оказании в помощи лечении ребёнка мама Максима Шило обратились к нам, а мы в свою очередь просим 
Вас помочь нам в сборе средств для лечения ребёнка. Данную помощь Вы при желании можете оказать путём 
доведения до подчинённых Вам сотрудников, информацию о сборе денежных средств и возможности с их стороны 
оказать нам коллективное или индивидуальное содействие в оказании помощи.
Также возможно заключить договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, образец договора мы 
высылаем на обратной стороне официального обращения.
1. Оказать нам помощь возможно коллективным сбором денежных средств и переводом на наш 
благотворительный расчётный счёт: p/с BY42BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 ДО № 601, ОАО «Сбер Банк», г. 
Бобруйск, ул. Пушкина, д.172, BIC банка BPSBBY2X. Получатель Фонд «Движение души».

2. Также Вы можете совершить звонок на нашу благотворительную Республиканскую круглосуточную линию с 
домашнего телефона: 8-902-215-44-44 стоимость пожертвования 3 рубля, даннаи услуга доступна со стационарного
хрпрАпня I Главное управление по здравоохранениюелефина. Гомельского облисполкома
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" "____________ «20___ » г. Бобруйск

__________________________________________________________________________________________  в лице Директора
_________________________________________, действующего на основании_____________ , именуемый в дальнейшем
"Спонсор", с одной стороны и Международный благотворительный фонд «Движение души» в лице Директора Лысенкова 
Вячеслава Григорьевича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, 
руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 "О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105,
1/6586) (далее - Указ) и иными актами законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств в размере: 
_____________________________________________________________________________________белорусских рублей.

2. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется 
Получателю в целях поддержки организаций, осуществляющих социальную защиту населения, оказывающих 
социальную помощь малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, лицам, 
которые в силу своих физических особенностей, особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не 
могут самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, 
ветеранам войны и труда, многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, другим категориям граждан, определенным законодательством (абз. 9 ч. 1 п. 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300), и направляется на оплату лечения больного ребенка.

3. Порядок предоставления Получателем отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи.
Отчет о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи Получатель предоставляет Спонсору не позднее 
90 дней со дня ее получения. Отчет составляется в произвольной форме с указанием товаров (работ, услуг) которые были 
приобретены на денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи, и предоставлением документов, 
подтверждающих приобретение этих товаров (работ, услуг), а также иного результата ее использования.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Получатель обязан:

использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные настоящим договором;
пр е дстййигьгС понсору отчет в произвольной форме о целёвомиспользовании безвозмездной (спонсорской) помощи;
выполнить иные требования в соответствии с законодательством.

4.2. Получатель имеет право на:
получение предусмотренной настоящим договором безвозмездной (спонсорской) помощи; 
использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с целями ее предоставления; 
защиту в установленном порядке своих прав; 
имеет иные права, предусмотренные законодательством.

4.3. Спонсор обязан:
предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных настоящим договором;
соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, предусмотренные
законодательством.

4.4. Спонсор имеет право:
требовать от Получателя представления отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи;
на защиту в установленном порядке своих прав;
имеет иные права, предусмотренные законодательством.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат 
разрешению в соответствии с гражданским законодательством в судебном порядке.

6. Реквизиты и подписи сторон.

ДОГОВОР № ____
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи

Спонсор Получатель 
М.Б.Ф. «Движение Души»
213814, Р.Б., Могилевская обл., г. Бобруйск, 
Шинная, 46, каб.26. Тел: +375-44-792-69-03

УНП 790613367, ОКПО 502258277000 
p/с  BY42 BPSB 3015 3070 5401 7933 0000 
ДО № 601, ОАО «Сбер Банк», г. Бобруйск, 
д.172, BIC банка BPSBBY2X В. Г. Лысенков



3. Либо в индивидуальном порядке или коллективом через платёжную систему «ЕРИП» Номер услуги 7459106. 1. 
Пункт системы расчёт «ЕРИП» -*2. благотворительность, общественные объединения —>3. помощь детям, 
взрослым -> 4. Движение души-» 5. Добровольные взносы.

4. Совершить USSD-запрос МТС: Наберите -*222*29#. Стоимость запроса 2 рубля.

5. Совершить USSD-запрос life: Наберите -*222*28#. Стоимость запроса 1, 2 ,3  рубля.

6. Совершить USSD-запрос А1: Наберите - *222*28#. Стоимость запроса 2, 5,10 рублей.

7. Совершить <^SMS: Отправьте SMS на короткий номер 226. С Вашего баланса будет списано 2 рубля.

8. На официальном сайте Вы можете: Совершить добровольное пожертвование для лечения тяжелобольных детей 
с помощью банковских карт, https://dvizheniedushi.bv/perevod-sredstv/

9. Осуществить перевод денежных средств на наши благотворительные валютные счета благотворительного 
фонда:
EUR BY21BPSB 3015 3070 5404 6978 0000 
USD BY42BPSB 3015 3070 5403 3840 0000
RUB BY42BPSB 3015 3070 5405 9643 0000 Д. О. № 601, ОАО «Сбер Банк», г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 172, 
В1Сбанка BPSBBY2X. Получатель Фонд «Движение души». Назначение платежа «Добровольное пожертвование».

Мы открыты к любым предложениям, которые могли бы оказаться полезными для мальчика Максима. Вот 
несколько форматов, в которых мы сотрудничаем с нашими партнерами:

1. Некоторые организации предпочитают перечислять определенную сумму на лечение детей ежемесячно, 
ежеквартально или ежегодно. 2. Перечисление процента/суммы от продажи определённой категории товаров в пользу 
подопечных нашего фонда (процент/сумма отчислений определяется самостоятельно представителями компании) 
распространенный вариант сотрудничества среди наших партнеров. Обычно компании самостоятельно договариваются с 
поставщиками о покупке товаров по сниженной цене, которые продают уже по обычной стоимости. Таким образом 
компания не несет материальных убытков, т.к. пожертвования составляют ту разницу (скидку), которую они получили от 
поставщика. 3. Совместная подготовка и проведение благотворительных мероприятий (концертов, аукционов, 
флешмобов, праздников, фестивалей, благотворительных ярмарок, рекламных кампаний и пр.), ориентированных 
на большую аудиторию потенциальных клиентов или партнеров компании. 4. Международный Благотворительный 
фонд «Движение души» предлагает разместить ящики-копилки в Вашей организации для оказания помощи 
Максиму. Этот способ сбора пожертвования считается одним из самых эффективных в данное время. Для 
согласования точных адресатов, установки и для уточнения каких-либо вопросов, вы можете связаться по номерам +375- 
25-924-62-54, +375-44-792-69-03.

Ранее на наши просьбы об оказании помощи в благотворительной деятельности откликались иные организации 
(райисполкомы, горисполкомы, прокуратура, больницы, следственный комитет и т.д.) которые коллективным путем 
делали перечисления на наш благотворительный счет по 2 рубля с сотрудника на благотворительность для 
нашего фонда, благодаря чему мы регулярно оказываем помощь тяжелобольным детям, многодетным малоимущим 
семьям. Просим Вас в случае располагающей информации о необходимости оказания материальной помощи больным 
детям, малоимущим многодетным семьям, сообщить нам для рассмотрения с нашей стороны варианты оказания помощи 
вышеперечисленным. При любом Вашем решении просим сообщить доступным способом: 1. 213814, Беларусь, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная 4Б, каб. 26 2. Gmail: dvizeniedusi@gmail.com. 3. По номеру: +375-44-792-69-
03.4. Заявка на сайте: Контактная информация I Движение души (dvizheniedushi.bv).

«В нашей семье работает мой муж и я, но нам не хватает денежных средств для лечения нашего ребенка. 
Помогите нам, пожалуйста, продлить лечение лекарством Calcorl (Dcfla/arcort) и купить специализированную 
инвалидную коляску для Максима! Мальчик очень много проше^^&йьй^йи% наш долг дать нашему сыну 
полноценную жизнь!»,- говорит мама Юлия Николаевна. ^

даW

С уважением, Директор М.Б. Фонд «Движение души» У В. П.: Лысенко»

https://dvizheniedushi.bv/perevod-sredstv/
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ДОГОВОР № ____
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи

(I II «20 » г. Бобруйск

, действующего на основании
______  в лице Директора
именуемый в дальнейшем

"Спонсор", с одной стороны и Международный благотворительный фонд «Движение души» в лице Директора Лысенкова 
Вячеслава Григорьевича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, 
руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 "О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105,
1/6586) (далее - Указ) и иными актами законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств в размере: 
_____________________________________________________________________________________ белорусских рублей.

2. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется 
Получателю в целях поддержки организаций, осуществляющих социальную защиту населения, оказывающих 
социальную помощь малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, лицам, 
которые в силу своих физических особенностей, особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не 
могут самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, 
ветеранам войны и труда, многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, другим категориям граждан, определенным законодательством (абз. 9 ч. 1 п. 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300), и направляется на оплату лечения больного ребенка.

3. Порядок предоставления Получателем отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи.
Отчет о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи Получатель предоставляет Спонсору не позднее 
90 дней со дня ее получения. Отчет составляется в произвольной форме с указанием товаров (работ, услуг) которые были 
приобретены на денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи, и предоставлением документов, 
подтверждающих приобретение этих товаров (работ, услуг), а также иного результата ее использования.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Получатель обязан:

использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные настоящим-договором;-------
представить Спонсору о гчет в произвольной форме о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи; 
выполнить иные требования в соответствии с законодательством.

4.2. Получатель имеет право на:
получение предусмотренной настоящим договором безвозмездной (спонсорской) помощи; 
использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с целями ее предоставления; 
защиту в установленном порядке своих прав; 
имеет иные права, предусмотренные законодательством.

4.3. Спонсор обязан:
предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных настоящим договором;
соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, предусмотренные
законодательством.

4.4. Спонсор имеет право:
требовать от Получателя представления отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи;
на защиту в установленном порядке своих прав;
имеет иные права, предусмотренные законодательством.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат 
разрешению в соответствии с гражданским законодательством в судебном порядке.

6. Реквизиты и подписи сторон.

Спонсор Получатель 
М.Б.Ф. «Движение Души»
213814, Р.Б., Могилевская обл., г. Бобруйск, ул.

/



Обращение матери Максима ко всем неравнодушны!

«Здравствуйте дорогие друзья, я  мама Максима. 
Меня зовут Ю яия Николаевна. В городе Бобруйске 
живёт мой сын, милый и оптимистичный 
14-летний мальчик Максим Ш ило. Парень любит 
проводить время в компьютере, как и многие ребята 
в его возрасте мечтает стать UI- Дизайнером.

В раннем возрасте ребенка, в иашу семью пришло 
несчастье, ему был поставлен страшный
прогрессирующий диагноз мышечная дистрофия 
Дюшенна-Беккера.

Простите, что вторгаюсь в Вашу жизнь. Простите, что сейчас Вас отвлекаю. Я  не знаю, 
где еще просить помощи. Как украсть ребёнка у  страшной болезни я  не знаю. Ведь каждый 
день, когда кладу ребенка спать, я плачу над его кроватью. Я  так же, как и Вы, ждала 
здорового ребенка. Максим был любимым, и желанным. Ем у до крика первого и отдала бы 
свое сердце. Веда пришла без приглашения, нежданно. Не хотела я ему такой судьбы, и не 
хотела, чтоб больница стала его домом! Я  каждый день прошу у  бога помощи. Я  верю, что 
однажды придет день, когда Максим забудет про боль! И  просто, как и все, пойдет по улице, 
и будет радоваться жизни! Пожалуйста, помогите!!! Распространите информацию любым 
доступным способом, рассказывайте друзьям, коллегам, родственникам! Д ля  нас все имеет 
ценность! Каждый, кто обратит внимание, поможет, узнать сотням, а может даже и 
тысячам людей о борьбе за ДЕТСТВО !!! Пусть среди тысячи этих людей, найдется всего 
один, кто поможет, Вы уже можете с уверенностью сказать: "Л ведь я  действительно 
сегодня помог! Чудеса случаются там, где в них верят! Очень просим поддержать моего 
мальчика в неравной борьбе за будущее, помогите победить мышечную дистрофию 
Дюшенна-Ъеккера!!!
Друзья, не стесняйтесь обратить внимание к данной проблеме моего ребенка, ведь я  мечтаю 
услышать заветные слова "СБОР ЗА К Р Ы Т"»

«В наш ей семье работает мой муж и  я, но нам не хватает 
денеж ных средств для лечения наш его ребенка. Помогите нам, 
пожалуйста, продлить лечение лекарством Calcort (Deflazacort) и  
купить специализированную инвалидную коляску для Максима! 
М альчик очень много прошел испытаний, наш  долг дать нашему 
сы ну полноценную жизнь!»



Рука помощи Максима!


