
Соберите средства в пользу Фонда «Обнаженные сердца»



Правила и условия
♥  Не важно, бежите Вы с нами или нет, в любом случае Вы можете 

стать помочь нам собрать дополнительные средства. Поделитесь 
информацией о забеге со всеми знакомыми, а также расскажите о 
нем у себя в социальных сетях и призовите друзей 
поддержать “Обнаженные сердца”.

♥  Ваши друзья могут делать пожертвования на специально созданной 
странице команды Adidas Бегущие сердца

♥  Чем больше человек узнают от Вас о нашем забеге и о Фонде, тем 
больше мы сможем собрать. Вместе – мы сила! 

♥  Создайте свою страницу на JustGiving по инструкциям в этом 
файле. Если у Вас возникнут вопросы, их можно задать по адресу 
run@nakedheart.org
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Шаг 1
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•  Зайдите на сайт https://home.justgiving.com/


•  Если у Вас уже есть учетная запись в 
системе, нажмите на Log in и введите свои 
данные

•  Если у Вас нет учетной записи в системе, 
нажмите на Sign up





Шаг 2
•  Зарегистрируйтесь в системе, либо используя свою учетную 

запись в Facebook, либо введя свой email, имя, фамилию и 
придумав пароль
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Шаг 3
•  Заполните необходимые поля для регистрации, введите свой 

адрес и нажмите на кнопку «Start fundraising»
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Шаг 4

•  Нажмите «Start Fundraising»
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Шаг 5

•  Введите «Naked Heart Foundation» в поле поиска
•  Нажмите «Search»
•  Выберите Naked Heart Foundation (Фонд «Обнаженные сердца») из 

списка организаций
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Шаг 6

•  Нажмите «Organised event»
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Шаг 7

•  Найдите Adidas Running Hearts 2016
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•  Если Вам не удалось найти его в списке, Вы можете выбрать 
“create your own event” и указать что вы бежите 29 мая 2016 года 
Adidas Running Hearts. Если будут вопросы – пишите на 
run@nakedheart.org



Шаг 8

•  Выберите адрес для своей персональной страницы

•  Заполните оставшиеся поля
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Шаг 9

•  Поздравляем, Ваша страница создана!

•  Нажмите на “Edit Your Page”, чтобы отредактировать страницу
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Шаг 8
•  Заполните Вашу страницу: выберите фотографию, напишите 

личную историю

•  Fundraising target (цель сбора) – минимум 200 евро, можно указать 
большую сумму, если Вы готовы собрать больше
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Шаг 9
•  После заполнения всей информации на Вашей странице зайдите 

на https://www.justgiving.com/teams/AdidasRunningHearts и 
нажмите на “Join the team”
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Шаг 10
•  Убедитесь, что напротив созданной Вами страницы стоит галочка

•  Нажмите на “Join team”
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Шаг 11

•  После одобрения модератора Вы сможете увидеть себя на 
странице команды Adidas Бегущие сердца - 
https://www.justgiving.com/teams/AdidasRunningHearts

•  Делитесь этой ссылкой со всеми друзьями, призывая их сделать 
пожертвование на Вашей личной странице в пользу Фонда!

•  Если возникнут какие-либо вопросы по созданию страницы или 
участию в сборе средств, обязательно пишите на 
run@nakedheart.org. Мы будем рады помочь!
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