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«Endowment» — это настольная ролевая игра, 
в которой каждый игрок сможет почувствовать 
себя директором фонда целевого капитала, 
понять процессы и особенности его работы.

•   Сотрудников Фондов целевых капиталов
•   Представителей НКО
•   Потенциальных благотворителей
•   Органов управления ФЦК и НКО
•   Просто любознательных людей

Зачем?

Для кого?

Описание игры

*  Оплата возможна на основании договора пожертвования или договора ГПХ. В последнем случае стоимость увеличится на 6 %.
*  Доставка оплачивается отдельно.

* Дополнительные скидки и специальные условия для организаторов региональных игр в рамках проекта Endowment Game Tour  
  обговариваются отдельно.

«Классно, что появился полноценный «симулятор» работы эндаумент-фонда в игровом формате. 
Мне кажется, это отличный инструмент как для тех, кто уже в теме, так и для тех, кто только 
собирается связать свою профессиональную деятельность с работой в эндаумент-фонде.»
Рогожина Александра, Санкт-Петербург

«Очень хороший подход геймификации в образовательном контексте. Приятное оформление самой 
игры: поле для передвижения финансов, индивидуальные поля игроков, карточки заявок, изображение 
финансов, прогноз на рынке и т.д. Довольно четкие этапы игры, объясняющие механизмы 
функционирования эндаумент-фонда.» Коробова Марина, Екатеринбург

•   Понять процессы и особенности работы ФЦК
•   Научиться формировать фандрайзинговые кампании
•   Разобраться в стратегиях инвестирования
•   Определить влияние процесса распределения 
      инвестиционного дохода на фандрайзинг
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«Коробка»

«Коробка+»
Дополнительно к коробке мы приложим индивидуальные 
игровые поля с логотипом Вашего Фонда или НКО

1 коробка — 20 000 р
2 коробки — 37 000 р
3 коробки — 45 000 р 

1 коробка — 15 000 р
2 коробки — 28 000 р
3 коробки — 40 000 р

*  Оплата возможна на основании договора пожертвования или договора ГПХ. В последнем случае стоимость увеличится на 6 %.
*  Доставка оплачивается отдельно.

* Дополнительные скидки и специальные условия для организаторов региональных игр в рамках проекта Endowment Game Tour  
  обговариваются отдельно.
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Каждая коробка включает в себя правила игры вы можете 
разобраться в них самостоятельно. Однако, если вы хотите, 
чтобы мы провели обучение ваших ведущих, то можно 
воспользоваться следующими опциями.

Длительность
— 5 часов.  

Обучение онлайн 
в Долгопрудном или Москве

Транспортные расходы и расходы на проживание наших 
специалистов оплачиваются отдельно.

Обучение 
по вашему месту нахождения
Длительность
— 8 часов.

за выезд одного
специалиста

или
за выезд двух
специалистов

1

2
7000 р

10 000 р 15 000 р

Дополнительные опции

*  Оплата возможна на основании договора пожертвования или договора ГПХ. В последнем случае стоимость увеличится на 6 %.
*  Доставка оплачивается отдельно.

* Дополнительные скидки и специальные условия для организаторов региональных игр в рамках проекта Endowment Game Tour  
  обговариваются отдельно.


