
Социальный
отчет 
ZET-МOBILE

2020 год (за 11 месяцев)



Телеком
во благо.

 Одной из важнейших составляющих деятельности
ZET-MOBILE в поддержку общества является
реализация благотворительной помощи. 
Основным фокусом для социальной и
благотворительной политики ZET-MOBILE в рамках
благотворительной стратегии  является поддержка
детского здоровья и здравоохранения, обучения и
образования, культуры и творчества.



Наши
принципы.

Мы ориентируемся на долгосрочные проекты,
которые способствуют решению социальных
проблем, повышению качества жизни граждан и
соответствующие приоритетам государства в области
социальной политики;01
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Мы верим, что современные технологии оказывают
существенный вклад в улучшение качества жизни,
поэтому для нас важными являются проекты, где
наши технологии, продукты и сервисы способствуют
решению таких задачи;

Мы принимаем во внимание, что обществом
наиболее востребованы благотворительные проекты,
направленные на улучшение здоровья и социальные
проекты, способствующие гармоничному развитию
молодого поколения;

Мы готовы к сотрудничеству с органами власти,
некоммерческими организациями, представителями
бизнес-сообщества в реализации совместных
благотворительных программ на условиях равного
партнерства.



МОБИЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Современный способ сбора пожертвований с лицевого
счета мобильного телефона абонента из любой точки
Таджикистана.

Возможность отправлять пожертвования со счета
мобильного телефона ведет к прозрачности
благотворительность и открывает невероятные
перспективы для благотворительных фондов:
благотворителем сегодня может стать каждый владелец
телефона.



GETTING
STARTED WITH
TASKWHIZ

Sign up, log in, and organize your tasks
into manageable boards.

Сбор средств
по номеру 1516

Сбор средств
по номеру 1519



Оказанная поддержка НКО
Организации  и службы, оказывающие безвозмездную  помощь  и  поддержку  уязвимым
группам населения и перенимающие функции органов социальной защиты способствуют
ускорению решения социальных проблем.  Некоммерческие организации — это те
институты, которые работают непосредственно в социальном поле и мы стремимся
помогать им.



Помощь
гражданам



Некоторые организации, согласно собственной процедуре корпоративной
социальной ответственности, не могут предоставить помощь напрямую частным
лицам. Согласно нашей КСО, мы стараемся помочь как организациям, так и частным
лицам, которые попали в сложные жизненные ситуации и нуждаются в помощи.

Мы помогли по следующим
направлениям



СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Реализация принципов корпоративной
социальной ответственности является
ключевым направлением нашей
политики в сфере КСО. 
ZET-MOBILE активно участвует в
различных благотворительных проектах
и акциях, стремясь оказать социальную
поддержку тем, кто в этом нуждается. Мы
убеждены, что именно такой подход
должен использовать социально-
ответственный бизнес.



Поддержка проекта
 "Читаем вместе"

Спонсорская поддержка  
конкурса "Во весь голос"

Поддержка гражданского общества
и врачей на период COVID-19 

Спонсорство футбольного 
клуба "Худжанд"

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Поддержка подшефной
школы № 11 г. Мургаб

Сотрудничество со Смарт Сити в
рамках проекта "Умный город"



МЫ ГОТОВЫ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Контактные данные

BGulaezova@zet-mobile.com

+992 915 050077


