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это система бонусных баллов 
жителей Нижегородской области, 
зарегистрированных в приложении 
или на сайте КЖНО *

“Доброрубль” —

* Карта жителя Нижегородской области 



Цель проекта —
максимальное вовлечение жителей области в социально значимые проекты. 
Чем больше активности проявляет пользователь, тем больше ему начисляют 
Доброрублей. Тем интереснее и ценнее предложения от партнеров проекта, 
на которые можно потратить накопленные баллы. 

ПартнерыЖительПроект

Доброрубль

Активность



Технические моменты

• Баланс заработанных Доброрублей 
отображается в личном кабинете 
пользователя КЖНО 

• Личный кабинет пользователя сохраняет 
историю начислений и списаний Доброрублей 
с назначением операции

• Система не требует дополнительных 
приложений

• Магазин предложений “Как потратить Доброрубли” 
находится на портале и в мобильном приложении 
“Карта жителя Нижегородской области”
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Число Доброрублей

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

За 28 дней работы 
проекта “Доброрубль”
на 14.05.2020 г

Число пользователей

985 900
Сумма начислений

43 900 000 
Доброрублей

Статистика
Пользователь-Доброрубль

Количество пользователей

712 565
1–50 д₽

235 999

35 036

51–150 д₽

от 151 д₽



Самостоятельное оформление пропусков для выхода 
на улицу — это пример проявления социальной 
ответственности каждого из нас. 

Заявка — это не только лишнее напоминание серьёзности выхода 
на улицу в момент эпидемии. Это возможность сэкономить 
время сотрудников, отвечающих за проверку QR-кодов, такими 
минимальными действиями сознательных граждан.



ПАРТНЕРОМ    проекта “Доброрубля” может стать 
государственное и негосударственное учреждение 
социальной сферы, представитель бизнеса, 
обладающий социальной ответственностью.

При этом партнер может не только 
поддерживать планируемые акции, 
но и выступать инициатором новых.



Базовый уровень участия
Представителям государственных, бюджетных, муниципальных организаций — Бесплатно
Представителям бизнеса — 10 000 р/год

Партнер базового уровня имеет возможность взаимодействовать с социально активной частью населения. 
И за счет вовлечения в социальную активность зарабатывать репутацию ответственной компании. 

Личный кабинет партнера с 
возможностью добавления 
предложений, отслеживания 
истории списаний, статистики, 
предусматривающий инструмент 
погашения предложений

Размещение на сайте проекта 
dobroruble.ru в разделе 
партнеров

Размещение в социальных 
сетях проекта с прямой ссылкой 
на партнера в материалах 
(vk, Instagram, Fb, Telegram)

Взаимодействие с базой 
активных пользователей/ 
потенциальных клиентов 
проекта более 1 млн 
(из них 70% активных 
пользователей)

Оформление предложений 
партнера на сайте КЖНО 
и мобильном приложении 
с прямым переходом.



Специальный уровень участия
Представителям бизнес-сегмента — 25 000 р/год

Кроме вовлеченности в социальную активность, партнер специального уровня имеет больше инструментов привлечения 
внимания к своему продукту/ услуге и компании в целом. При этом выступая также инициатором событий. 

Все возможности Базового уровня +

Разработка и поддержка инициатив/ 

событий партнера со стороны проекта 

(в рамках Договора - не менее 3х в 

квартал, с минимально обозначенным 

бюджетом) 

Размещение инициатив/ событий 

партнера в приложении МЫ  

Упоминание партнера в пресс-

релизах, связанных с социальной 

деятельностью в проекте

Возможность поддерживать 

общегородские мероприятия 

с использованием фирменной 

атрибутики партнеров 

Расширенное рекламное 

продвижение инициатив/ событий 

партнера силами проекта

Дополнительные публикации о 

событии/ инициативе партнера 

в социальных сетях проекта 

Рассылка PUSH-уведомлений в 

приложениях экосистемы Доброрубль 

в качестве поддержки инициатив/ 

событий партнера



При участии в партнерской программе
Карты Жителя Нижегородской области,
базовый уровень проекта “Доброрубль”
предоставляется бесплатно *

* Распространяется на тарифы Базовый и Продвинутый партнерской программы КЖНО



* Интеграция проекта “Доброрубль” не требует дополнительного технического оснащения от партнера. Вся работа осуществляется 
в приложении с возможностью добавления предложений, отслеживания истории списаний, статистики, с инструментом погашения предложений.

Сертификат

на 1000 р Скидка -10%

Взаимодействие
пользователя с партнёром



Варианты взаимодействия
с партнером

Продажа
услуг

*Формируется в момент покупки 
услуги в Добромаркете. 
Для партнера доступен интерфейс 
формирования предложения 
и его дальнейшей активации/ 
архивирования.

Уникальный
QR-код*

Продажа услуг

*Интеграция в действующую 
систему учета продаж

Сертификат, 
промокод*

Интеграция 
в существующую 
систему лояльности

*Рассматривается в индивидуальном порядке 
с участием технических специалистов проекта 
“Доброрубль”

Пластиковая
карта
с номером*



Статус социально ответственной организации

Партнер проекта получает

Размещение информации об организации 
на сайте dobroruble.ru и nn-card.ru 
в разделе партнеров

Возможность работать с аудиторией 
в 1,6 млн человек на конец 2021 года

Размещение в новостях о поддерживаемых 
акциях, размерах скидок и бонусных 
баллах (в том числе СМИ и партнерские сети) 

Использование ресурсов продвижения 
проекта “Доброрубль” (рекламные инстру-
менты, интеграция в smm-стратегию) 

Взаимодействие с активной частью 
населения Нижегородской области 

Возможность привлечения потенциальных 
клиентов и удержания лояльных 



Действующие партнеры

Активисты памяти

Платформа для оценки состояния 
мемориалов, посвященных памяти 
воинов Великой Отечественной войны

Министерство Спорта 
Нижегородской Области

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нижегородский 
Академический 
Театр Кукол

ФОК Мещерский

Экологический инспектор

Платформа позволяет оперативно, силами 
волонтеров, проверять обращения граждан по 
фактам нарушения экологической безопасности

МЫ

Сервис позволяет любому жителю присоединиться 
к социальным проектам различных общественных 
объединений, отдельных активистов или 
инициировать собственный проект

Ситикард Министерство Культуры 
Нижегородской Области

Система Globus

Система лояльности, основанная на системе 
мотивации и вознаграждения получателей 
знаний, навыков и компетенций за 
достижения и личностный рост



Как заработать Доброрубли

МЫ

Приложение жителей для участия, 
инициативы и поддержки 
общественных и социальных событий.

Конец 2020 года — 50 000 активных 
пользователей

Активный житель
Приложение для вовлечения жителей в 
активный образ жизни, спорт и культуру.

Разрабатывается компанией Ростелеком 
для Правительства Нижегородской области.

2020 год — 100 000 пользователей

2023 год — 200 000 пользователей

Глобус
Первая в мире cистема лояльности, 
основанная на мотивации и вознаграждении 
школьников, студентов и других получателей 
знаний, навыков и компетенций за 
достижения и личностный рост через 
начисление бонусов BEST.

конец 2020 года — 300 000 пользователей

globus.best



Конец 2020 года — 5000 пользователей

ПРИЛОЖЕНИЯ «ОБЛАКО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Как заработать Доброрубли

2019 год — 160 000 пользователей

конец 2020 года — 300 000 пользователей

вамрешать.рф
Проект участия населения в принятии 
важных для города решений.

Возможность без бумажных документов 
и поиска необходимых инстанций 
взаимодействовать с органами 
исполнительной власти и обращать 
внимание на существующие проблемы.

вамрешать.рф

Активисты памяти
Контроль состояния мемориалов, 
посвященных памяти воинов Великой 
Отечественной войны

Экологический инспектор
Охрана окружающей среды

Общественный контроль
Надзор за инфраструктурными проектами 
силами представителей общественных 
организаций, волонтеров и отдельных 
экспертов.



dobrorublenn

dobroruble_nn

dobroruble

dobrorublenn

info@dobroruble.ru

dobroruble.ru

  С уважением, 
  Команда проекта
“Доброрубль”


