
Подарите свой старый ноутбук, 
планшет или устройство для

чтения электронных книг 
детям для образования по всему миру!

Мы оказываем помощь в Германии и 147
странах, собрав 45 000 (*) пожертвований 
компьютерной техники для 2 550 школ и 
проектов и 820 000 детей по всему миру!
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ВЫ ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ОБРАЗОВАНИЕ.
Labdoo.org организовывает сбор пожертвований компьютерной
техники для детей, домашнего обучения, интеграции, жертв наводнений и 
т. д. в Германии и за рубежом.
Мы собираем ноутбуки, устройства для чтения электронных книг и 
планшеты, которые больше не используются частными лицами или 
компаниями.
Таким образом Вы поможете избежать скопления электронных отходов и 
можете с пользой сдать свой старый ноутбук, планшет или устройство для 
чтения. Ваши старые данные будут надежно удалены нашими 
специалистами. Вы также можете помочь нам в приеме и обработке 
компьютерной техники.

СТАНЬТЕ СПОНСОРОМ АВИАПЕРЕВОЗОК.
Спонсоры авиаперевозок / транспортировки берут с собой в 
багаж компьютерную технику с углеродной нейтральностью. 
Так дети во всем мире получают доступ к образованию и информационным 
технологиям. При этом Вы можете помочь нам также без пожертвования 
устройства.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕТЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Мы предлагаем детям бесплатный обучающий контент, 
википедии в автономном режиме на их родном языке и более 300 учебных 
и офисных программ, от дошкольных учреждений до колледжей.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ.
Вы знаете школу или молодежный проект в Германии или за 
границей, которым нужна компьютерная техника? Мы будем рады помочь.

КАК МЫ РАБОТАЕМ.
Отсканируйте этот QR-код или введите 
https://tinyurl.com/video-ru в Вашем браузере и посмотрите
наше пояснительное видео  (1 мин.)

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ИНТЕРЕС И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗА ВАШУ 
ПОМОЩЬ. НАЧНИТЕ ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ МИРА!

ДЛЯ ЭТОГО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. 
contact-D@Labdoo.org
www.Labdoo.org
Некоммерческая организация Labdoo.org зарегистрирована в Реестре объединений Окружного 
суда Дуйсбурга, № в Реестре объединений 5128.
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