
Наклеек в этом стикерпаке 
хватит на все твои гаджеты.

Именная открытка с  
огро-о-о-омной благодарностью 
от сообщества Cәләт. 

₽0001

НОВОГОДНИЙ
СЮРПРИЗ!

Новогодний подарок от Сәләт. 
Что внутри этого подарка, ты 
увидишь только, когда откроешь, 
но это тебе однозначно 
понравится!

4,872

СТОРИЗ
СПАСИБО!

50 ₽ 

2 VIP-БИЛЕТА

₽1000
Два VIP-билета на торжественную 
церемонию вручения премии 
«Cәмрух-2018».

АБОНЕМЕНТ
В «ФӘНСАР»

₽3000
Летний абонемент на целый день 
в баню и бассейн в НОЦ «Фәнсар»

₽5000
РЮКЗАК

SELET
1994

Волшебный рюкзак – туда 
поместится все!

₽12000
ФОТОСЕССИЯ Студийная фотосессия 

от самого лучшего фотографа 
Selet Media Center

ПУТЕШЕСТВИЕ
В БИЛЯРСК!

₽30000
SELET

1994

Путешествие в НОЦ «Фәнсар» 
(трансфер из Казани в Билярск, 
экскурсия на Хуҗалар тавы и 
музей, баня, ужин, трансфер в 
Казань)

Статус спонсора «Сәмрух-2018».

1. Дает вам право быть вручантом премии победителю.

2. Логотип вашей компании будет красоваться на всей 
печатной продукции премии.

3. Расскажем о вашей компании в наших соцсетях с 
аудиторией в 20 000 человек. 

₽75 000
СТАТУС СПОНСОРА

Как получить понравившийся лот?

1. После выбора лота на сайте fund.selet.biz в правом 
верхнем углу нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАТЬ». 

2. Заполните все поля (ФИО, телефон, email) и укажите 
стоимость лота. Обратите внимание, что у каждого лота 
своя стоимость.

3. Впишите в поле «Комментарий» название выбранного 
лота.

4. Оплатите лот. 

5. Мы обязательно с вами свяжемся, объясним когда, где 
и как можно получить лот, и опубликуем ваш вклад в 
итоговом отчете!

Можно ли поддержать проект без выбора лота?

Да, можно перевести любую сумму, не выбирая лот. Для 
этого вам нужно нажать кнопку «ПОДДЕРЖАТЬ», 
выбрать способ оплаты (Денежные переводы или СМС), 
заполнить все поля, перевести деньги. И мы 
обязательно опубликуем ваш вклад в итоговом отчете! 

Можно ли поддержать проект анонимно?

Да. Для этого вам нужно нажать кнопку «ПОДДЕРЖАТЬ», 
заполнить все поля, поставить галочку «Не публиковать 
в итоговом отчете» и перевести деньги удобным 
способом (Денежные переводы или СМС). 

Можно ли поддержать проект юридическому лицу и 
получить в качестве поощрения понравившийся лот? 

Да. Для уточнения всех подробностей вам необходимо 
написать на email: almaz.samigullin@selet.biz.

Мы благодарим вас за внимание к нашему проекту!

fund.selet.biz

Описание лотов и способы их получения.

₽200
ОТКРЫТКА

Благодарность в сториз 
инстаграма Сәләт.


