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Учреждение по защите животных SaveUs

К т о  м ы ?

Мы используем современные технические 

и продуктовые решения, чтобы задать 

новые стандарты зоозащиты.

ПРОЗРАЧНО

БЫСТРО

ОСОЗНАННО
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ЗООЗАЩИТА В БЕЛАРУСИ
Статистика, трудности волонтеров и жертвователей
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2 
УСЫПЛЯЕТСЯ

КАЖДЫЙ ЧАС

1
УСЫПЛЯЕТСЯ

КАЖДЫЙ ЧАС
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СПАСАЕТ ОДИН ВОЛОНТЕР 

ЗА ГОД

ЗАНИМАЕТ ПУБЛИКАЦИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ И 

ОТЧЕТНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО 

ВОЛОНТЕРСКОГО 

ЖИВОТНОГО

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПУБЛИКУЕТСЯ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ

4ЧАСА100

$200 3000

СПАСАЕТ ОДИН ВОЛОНТЕР 

ЗА ГОД

ЗАНИМАЕТ ПУБЛИКАЦИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ И 

ОТЧЕТНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО 

ВОЛОНТЕРСКОГО 

ЖИВОТНОГО

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПУБЛИКУЕТСЯ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ

100

$200 3000
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ЗООЗАЩИТА БУДУЩЕГО
Платформа помощи животным SaveUs
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SaveUs объединяет всю зоозащиту Беларуси и 

неравнодушных людей в одном месте. 

Выступает агрегатором финансовой помощи для 

волонтеров, базой данных по возможностям 

взаимопомощи для владельцев животных и 

волонтеров.

Платформа развивает Digital инфраструктуру 

зоозащиты и при этом предоставляет полную 

прозрачность по всем проведенным  транзакциям, 

возможность следить за историями животных и 

проектов.

СЭЙВАС - ЭТО ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

БЫСТРОЙ, ПРОЗРАЧНОЙ И ОСОЗНАННОЙ 

ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ

Пример одного из наших мероприятий
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Пользователи жертвующие свои 

средства и волонтеры 

вкладывающие силы в своих 

подопечных всегда хотят знать о 

судьбе животного. К сожалению, 

следить за судьбой питомца в 

соц. сетях крайне сложно и не 

всегда возможно.

Отслеживание судьбы

На данный момент единственная 

возможность собирать средства 

на лечение, содержание и 

проживание подопечных – это 

непрозрачные и неудобные 

сборы средств в соц. сетях., 

которые к тому же порождают 

мошенничество.

Сбор средств

Полноценное ведение 

отчетности по собранным 

средствам и расходу похоже на 

работу бухгалтера. Вместо 

заботы о животных волонтеры 

вынуждены высчитывать дебит и 

кредит вплоть до копейки и 

публиковать десятки чеков. 

Ведение отчетности

Публикация 

объявлений
Сбор средств Ведение 

отчетности

История животных

Для всех ситуаций

В одном месте

В несколько кликов

Адресно

Прозрачно

Безопасно

Автоматизировано

Публично

Быстро

Спасение

Пристройство

Дальнейшая судьба
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Быстро. Прозрачно. Осознанно.
К а к  б и з н е с  м оже т  п о м о га т ь ?

Регистрация профиля компании
Распределяйте вашу помощь прямо внутри
платформы, выбирайте того, кому и как хотите
помогать.

Ваша помощь будет заметна
Любая помощь мгновенно отображается в
профиле компании, животных и отчетности
волонтера.

Создавайте истории
Следите за тем, как развиваются и 
обновляются проекты. Как именно ваша 
помощь меняет жизни людей и животных к 
лучшему, создавая новые истории длиной в 
десятки лет.
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Все пожертвования сразу отображаются в 

профиле
1

Любая информация может быть скрыта

2

3

4

5

6

Личные питомцы команды подтягиваются в 

профиль компании

Команда может подключиться к профилю 

компании

Все актуальные и прошлые проекты 

сохраняются в профиле

Пожертвования команды подтягиваются в 

профиль компании
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Благодарим за внимание!
Давайте спасать животных вместе ☺

facebook.com/saveus.by/https://vk.com/saveusbyinstagram.com/saveus.by/info@saveus.by


