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Исх. № 7/14 от 25.04.2014

Руководителю клиники/центра/отделения ВРТ

Глубокоуважаемые коллеги!
Российская Ассоциация Репродукции Человека – общероссийская общественная организация,
которая была организована и сегодня является организацией специалистов, связанных с
лечением бесплодия, и не зависит от каких-либо государственных или иных структур. Это
означает, что формирование бюджета РАРЧ является заботой ее членов, т.е. каждого из нас.
Существенную часть бюджета со дня основания составляют благотворительные взносы
членов РАРЧ и организаций, разделяющих идеи нашей ассоциации, и конечно, клиник и
центров ВРТ.
Основной и самой большой статьей расходов является ежегодная конференция. С прошлого
года наши расходы возросли в связи с открытием офиса РАРЧ.
Финансовая поддержка деятельности РАРЧ в виде благотворительных взносов прописана в
Уставе. Ассоциация будет благодарна каждому ее члену за любой по величине взнос, сумма от
клиник и центров ВРТ в размере 30 000 – 40 000 рублей очень желательна.
В этом году РАРЧ предоставляет возможность клиникам, перечислившим благотворительный
взнос на деятельность ассоциации, воспользоваться Личным кабинетом клиники на сайте
РАРЧ www.rahr.ru. Это дополнительная рекламная площадка для центров ВРТ, т.к. раздел
сайта «Клиники и центры» посещается пациентами с целью выбора клиники для лечения
бесплодия. В Личном кабинете предоставляется возможность представителю центра
оперативно изменять контактную информацию для пациентов, разместить страницу о клинике
с более подробной текстовой информацией, логотипом клиники и фотографиями (мини-сайт). В
разделе «Вопрос-ответ» можно задать вопрос и отправить его в РАРЧ. В зависимости от темы,
он будет перенаправлен компетентному специалисту ассоциации.
В 2014 году РАРЧ начала проводить серию вебинаров для эмбриологов, акушеров-гинекологов
и урологов-андрологов. Участие в данных вебинарах бесплатное. Однако, содержание
платформы для вебинаров, возможность пригласить лекторов высокого уровня требуют
материальных затрат. Хотелось бы получить некоторую поддержку от самих клиник, чьи
специалисты являются участниками вебинаров.
Как и в предыдущие годы, в брошюре РАРЧ с отчетом национального Регистра центров ВРТ
будет опубликован список спонсоров. Во избежание недоразумений, связанных с
несоответствием названия учреждения в банковских реквизитах и используемого на практике
названия центра, просим вас уведомлять нас о сделанных переводах.

С глубоким уважением,
президент РАРЧ

Корсак В.С.

Российская Ассоциация Репродукции Человека

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов:

Наименование: Общероссийская
Репродукции Человека»

общественная

организация

«Российская

Ассоциация

Юридический адрес: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3, корп. 4А
Фактический адрес: Россия, 197376, Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3Б, БЦ
«Кантемировский», оф. Б1-302.
Телефон: +7 (812) 415-41-40, +7 (921) 587-44-93
ИНН

7801222329 / КПП

780101001

ОГРН 1037858025424
Расчетный счет
Кор.счет

40703810455040000153

30101810500000000653

В Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

БИК

044030653

ОКПО 58305556

ОКОНХ 98400

На перечисленные средства будут оформлены и высланы в клиники или переданы
представителям клиники на очередной конференции РАРЧ в Ярославле 3 – 6 сентября Акты об
использовании денежных средств.
Для тех клиник, отделений ВРТ, которые по каким-либо причинам не могут переводить
благотворительные взносы, возможен вариант заключения договора на размещение рекламы
на сайте РАРЧ.

Уважаемые коллеги! Мы будем рады Вашим пожеланиям, предложениям о вариантах
возможного взаимодействия ассоциации и Вашей клиники.
РАРЧ благодарит Вас за поддержку деятельности РАРЧ и выражает надежду на дальнейшее
развитие отношений и плодотворное сотрудничество!

Контактное лицо: Лутонина Ирина Вадимовна, тел. (812) 415-41-40, (921) 587-44-93, liv@rahr.ru

