
Памятка по проведению Акции 

«Recycle* «Галерея Новосибирск!» 

 
Сроки проведения Акции: с «01» ноября 2021 года по «14» ноября 2021 года. 

 

Что принимается: 

 1. Постиранная женская, мужская и детская одежда (без дырок, дефектов) 

 2. Сумки, рюкзаки (целые, в хорошем и отличном состоянии) 

 3. Аксессуары (платки, ремни) 

 4. Украшения (только целые) 

 

Что не принимается: 

 1. Грязные (не стиранные) вещи 

 2. Изделия из натуральной и искусственной кожи и меха с дефектами 

 3. Ношеные чулочно-носочные изделия и нижнее белье 

 

Механика приёма:  

- Принеси вещи на специальную стойку 2 этажа (около магазина MIXIT) 

- Получи гарантированный подарок  

 

Призовой фонд: 

 1. Подарочные сертификаты от партнеров ТРЦ 

 2. Подарочные сертификаты от арендаторов ТРЦ 

 

Призы между участниками Акции распределяются Организатором. Организатор Акции 

самостоятельно принимает решение о выдаче конкретного приза участнику Акции. Не 

более 1 подарка в день 1 человеку.  

Приносить вещи можно ежедневно в период проведения Акции. 

 

Все вещи передаются Партнеру Акции для дальнейшей сортировки.  

Часть вещей, пригодная для вторичной продажи размещается на благотворительном 

маркете по адресам: ул. Депутатская, 46; ул. Морской пр., 24. 

Средства, вырученные с продажи, отчисляются в пользу фондов «Защити жизнь» и 

«Старость в радость». 

Другая часть вещей отправляется Партнером Акции в Фонд «Второе дыхание» для 

передачи людям, оказавшимся в  сложной жизненной ситуации, малоимущим семьям, 

людям с ограниченными возможностями здоровья, бездомным и мигрантам. 

  

Партнер Акции: Charity shop «GUSTO» 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48 

Ссылка: https://vk.com/shopgusto 

Благотворительный фонд помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе 

дыхание». 

 

Ссылка: https://vtoroe.ru/charity/veshhi-pomogayut/ 

 

Сокращенное наименование организации: БФ «Второе дыхание» 

Юридический адрес: 129085 г. Москва, ул. Годовикова, д. 6, этаж 1, помещение IIА, VII, 

комнаты 1-7, 7А, 8, 9/1-6, 6А, 7 

ИНН/КПП: 7716807831 / 771501001 

ОГРН: 1157700017463 

Банк: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

https://vk.com/shopgusto
https://vtoroe.ru/charity/veshhi-pomogayut/


Расчетный счет: 40703810338000004486 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 

Факт передачи вещей Организатором Акции Партнеру Акции будет зафиксирован актом 

приема-передачи. 

 

Организатор Акции ООО "Группа компаний Димирано", ИНН 5403006847. Акция 

проводится с 01 по 14 ноября 2021 года. 

 

*Recycle - переработка 


