
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» 
Юр. адрес: 692801 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Комсомольская д.6 кв. 5 

ОГРН: 1192500002034 ИНН: 2503037339 КПП: 250301001 
 

1 
 

 Президенту  

БФ «Вселяя надежду» 

Романовой А.А. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОЕКТУ «ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ» 

 
Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. дата рождения) 

прошу оказать благотворительную помощь  

(мне, моему ребенку, моему подопечному - подчеркнуть): 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения, если помощь требуется ребенку, подопечному) 

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

Диагноз: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вид необходимой помощи (лечение, реабилитация, технические средства реабилитации, 

медикаменты, операция, медицинские приборы, аппаратура и иные товары мед. назначения, 

средства по уходу за ребенком-инвалидом и т.д.) – нужное прописать: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация о необходимой помощи: (информация о медицинском 

учреждении, где будет проходить лечение, реабилитация, операция (адрес, данные, телефон врача), 

наименование технического средства реабилитации, медицинского прибора, аппаратуры и т.д., 

модель и т.д.) полное описание: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

К настоящему заявлению прилагаю документы, обосновывающие необходимость предоставления 

благотворительной помощи.  

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные:  

 Адрес для переписки (с указанием индекса): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 Городской телефон (с кодом города): 

 Мобильный телефон: 

 Адрес электронной почты: 

+7 (______) ________________________ 

+7 (______) ________________________ 

 __________________________________ 

 

С Благотворительным проектом «Дыхание жизни», ознакомлен и согласен. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных ___________/_________________________/ 
                                                                                                                             подпись,                   расшифровка с инициалами 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка/подопечного, размещенные в 

данном заявлении, а также в прилагаемых документах, обосновывающих необходимость 

предоставления благотворительной помощи (если помощь оказывается ребенку/подопечному): 

 

___________/_________________________/ 
                                                                                                                             подпись,                   расшифровка с инициалами 

 

 

 Обязуюсь: 

 - информировать Фонд о результатах помощи; 

 - информировать Фонд о сотрудничестве с другими благотворительными организациями, 

спонсорами, государством, размещении информации в Интернете и других формах привлечения 

средств для помощи: 

 

 

 __________________/__________________________________________________________/ 
                 Подпись                                                                                            ФИО полностью 

 

 

 «____» _______________20___ г. 


