
 

Входящий № _________________ 

 

от «_____» __________________ 2019 г. 

 

 

 

 

Принято к исполнению 

 

    «_____» __________________ 2019 г. 

Президенту  

Фонда развития культуры, поддержки 

детского творчества и помощи детям, 

нуждающимся в лечении и реабилитации 

«Подари добро детям» 

Алексеенко Наталье Владимировне 

 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

паспорт серия  _________ №_____________ 

кем, когда выдан  ______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес регистрации  _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес фактического проживания  _________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

контактный телефон  ___________________ 

еmail: ________________________________ 

 
 

Заявление  

Я, _______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

являюсь __________________________________________________________ 
                                                               (статус)           

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

прошу Фонд “Подари добро детям” оказать содействие в получении 

материальной помощи на проведение мероприятия ______________________ 

__________________________________________________________________ 
                                         (какого именного, где и размер суммы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Основными целями данного мероприятия являются   _______________ 

__________________________________________________________________ 
(статус семьи) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 Согласен (на) на публикацию информации в СМИ и сети Интернет обо 

мне, включая имя и фамилию и всех переданных мной в Фонд “Подари 

добро детям” данных на сайте podaridobrodetyam.ru и других сайтах, 

социальных сетях в сети Интернет, информационных материалах 

(объявлениях, буклетах, листовках и т.п.), распространение информационных 

материалов в общественных местах с целью сбора денежных средств. 

 Обязуюсь своевременно информировать Фонд “Подари добро детям” 

о любых изменениях, касающихся изложенной в заявлении просьбы. 

 При обращении за помощью в другие благотворительные организации 

и публикации моих материалов в СМИ и социальных сетях обязуюсь 

проинформировать Фонд “Подари добро детям” . 

 Обязуюсь предоставить Фонду “Подари добро детям” всю 

информацию о собранных средствах и их использовании. 

 Согласен (на), что если собранная сумма окажется больше указанной 

или будет оплачена из иного источника, Фонд “Подари добро детям” вправе 

использовать собранные фондом средства на другие цели, в рамках уставной 

деятельности фонда. 

 В случае предоставления недостоверной информации или 

невыполнения указанных обязательств Фонд “Подари добро детям” вправе 

отказать в помощи. 

 

 

«___» _____________ 20__ г.     _______________       ____________________ 
    подпись           расшифровка подписи 

 

 

Ознакомлен(а) и согласен(на) с Приложением № 1. Об ответственности 

за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на). 

 

 

«___» _____________ 20__ г.     _______________       ____________________ 
    подпись           расшифровка подписи 

 


