
Проект создан по поручению Губернатора Нижегородской области Никитина Глеба Сергеевича в 2020 году

Добрые дела
приносят 
прибыль



это система бонусных баллов (не денежной 
мотивации) социально активных жителей 
Нижегородской области.

За свои добрые дела — участие в городских, 
образовательных, экологических, волонтерских, 
благотворительных проектах — жители получают 
Доброрубли, которые в дальнейшем могут потратить
в Добромаркете, площадке с предложениями, 
бонусами и скидками партнеров проекта.

максимальное вовлечение жителей в значимые 
социальные активности и инициативы 
Нижегородской области. 

Цель Проекта

«Доброрубль» –

dobroruble.ru

Отсканируйте QR-код 
камерой мобильного 
телефона



Пандемия
Covid-19

Первая волна

Март – Апрель
2020 г

Старт проекта 
«Доброрубль»

«Доброрубль» интегрирован 
на платформу Карта жителя

Нижегородской области
(сайт и приложение)

Расширение функционала проекта — появляются 
автоматизированные способы начисления Доброрублей, 
размещенные на портале Карта жителя Нижегородской 

области.

И, самое главное, в релиз выходит Добромаркет — площадка, 
на которой собраны предложения партнеров проекта. Именно 
здесь пользователи могут потратить накопленные бонусные 

баллы.

Глубокая интеграция проекта в 
спортивное приложение «Активный 

житель». 

Пользователи могут зарабатывать 
Доброрубли, занимаясь спортом и 

просто совершая прогулки + тратить 
накопления в разделе Добромаркет, 

включенном в приложение.

800-летие 
Нижнего

Новгорода

2021 г

Расширяется Экосистема проекта: 
приложения «ЭкоИнспектор» и

«Активисты памяти» осуществляют 
конвертацию своих баллов в Доброрубли.

Август 2020 г

Июнь 2020 г

Ноябрь 2020 г

Апрель 2020 г

Глубокая интеграция проекта 
в приложение для волонтеров 

и активной молодежи 
«Движение МЫ»

Март 2021 г



Структура проекта «Доброрубль»*

Участие

в инициативах

Партнеры
от государства, бизнеса

и некоммерческой 
сферы

Начисление бонусных 
баллов

ЭКОСИСТЕМА ДОБРОМАРКЕТ

Партнер проекта может как входить в Экосистему и становиться компанией, начисляющей бонусные баллы,
так и быть участником Добромаркета и принимать накопленные Доброрубли

∞



За накопленные Доброрубли на площадке «Добромаркет» пользователь может приобрести
сертификаты, скидки, специальные предложения, товары и услуги партнера. 

Взаимодействие пользователя и

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПАРТНЕР

Принципы взаимодействия пользователя и партнера



Использование 
уникальных  
промокодов

Использование 
уникальных 
QR-кодов

Интеграция Проекта 
«Доброрубль»
в действующую систему
лояльности партнера

Проект допускает как 
загрузку самостоятельно 
разработанных 
партнером промокодов, 
так и генерацию 
комбинаций системой 
«Доброрубль». 

Личные кабинеты 
пользователя и 
партнера 
предполагают 
двустороннюю 
процедуру
сканирование 
кодов.

Рассматривается в 
индивидуальном 
порядке с участием 
технических 
специалистов Проекта.
При этом активность 
рассчитана на уже 
сформированную базу 
пользователей партнера.

Физическая пластиковая карта с номером 
или ее виртуальный аналог

Взаимодействие пользователя иПартнеру предлагается

Воспользоваться одной из процедур подтверждения покупки товара,
услуги, купона, бонуса, карты лояльности, скидки пользователем:

В качестве дополнительной 
страховки каждому партнеру 
предоставляется выгрузка 
сгенерированных 
промокодов.



Несмотря на то, что «Доброрубль» и «Карта жителя Нижегородской области»
представляют собой два взаимосвязанных и глубоко интегрированных друг в друга проекта, 

это две отдельные системы, которые могут функционировать самостоятельно.  

«Доброрубль» и «Карта Жителя НО»

Как заработать Добромаркет и процедура подтверждения предложения



«Доброрубль» и «Активный житель»
Этот же функционал интегрирован в спортивное приложение «Активный житель»

Как заработать

То есть, зарабатывать Доброрубли и тратить их
можно в любом удобном пользователю приложению. 

Добромаркет и процедура подтверждения предложения



«Доброрубль» и первое онлайн-движение «МЫ»
Открытый клуб активных жителей выбирает приложение, чтобы приносить пользу стране, родному городу.

Лидеры общественных объединений и просто неравнодушные граждане могут участвовать в социально значимых мероприятиях и инициировать проекты. 
200 лидеров платформы, исходя из личного вклада в общее дело, каждый месяц получают призы, денежные гранты, возможности для образования, 

начисление «Доброрублей» и иных бонусов.  

Как заработать

То есть, зарабатывать Доброрубли и 
тратить их можно в любом удобном 

пользователю приложению. 
Три интерфейса одной системы 

«Доброрубль».

Добромаркет и гарантированные акции





Цели проекта

Спортивная и 
физическая 
подготовка

Проведение 
спортивных 

мероприятий

Образовательные 
программы

Инициативное бюджетирование



Взаимодействие пользователя и#Нижний800

nizhny800.ru



info@dobroruble.ru

dobroruble.ru

dobrorublenn

dobroruble_nn

dobroruble

dobrorublenn

С уважением,

Команда проекта

“Доброрубль”


