
 

Генеральному директору  

Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд Юрия и Марины 

Шамара «Анастасия» 

Юрьевой Анастасии Евгеньевне 

от 

 

паспорт серия                   № 

выдан 

(кем и когда выдан) 

код подразделения 

зарегистрированного по адресу: 

 

тел.: 

e-mail: 

гос.пенс.страх.свид-во (СНИЛС) 

ИНН _____________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу Вас оказать благотворительную помощь _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения лица, которому требуется помощь; диагноз, если запрашивается помощь на лечение) 

______________________________________________________________________________________________в сумме 

____________________________(__________________________________________________________________________) 

                                                                                       (указать запрашиваемую сумму цифрами и прописью) 

для____________________________________________________________________________________________________ 

        (подробно указать на что планируется использовать благотворительную помощь: цели (нужды, на удовлетворение 

которых  Фондом в соответствии с Уставом может быть предоставлена помощь), сроки использования помощи, результат 

помощи)_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Для поиска благотворительной помощи настоящим даю согласие в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ – 152 «О 

персональных данных» использовать в СМИ, включая интернет, любой из предоставленных мною документов, в т. ч. 

медицинские выписки, фотографии, видеоматериалы и иные документы.  

Обработка персональных данных может производиться в форме сбора, записи систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), передачи (распространения, предоставления, доступа), использования, 

блокирования и уничтожения указанных персональных данных до отзыва данного мною согласия на обработку 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

____________________________________________ /__________________________________(ФИО заявителя)  

                            (подпись) 

Заявитель обязуется:  

- информировать Фонд о результатах помощи;  

- информировать Фонд о сотрудничестве с благотворительными организациями, благотворителями, государством, 

размещении информации в Интернете и других формах привлечения средств для получения  вышеуказанной 

благотворительной помощи и незамедлительно сообщить Фонду в письменном виде о предоставлении запрашиваемой из 

иных источников и уменьшении ее размера, либо прекращении потребности в получении помощи в полном объеме (в 

указанных случаях сумма предоставляемой Фондом помощи подлежит пропорциональному уменьшению, либо Фонд 

отказывает в ее предоставлении, соответственно, в том числе и в случае сбора Фондом адресных средств) и написать 

соответствующий письменный отказ;  

- после получения благотворительной помощи, предоставить документы, подтверждающие использование помощи на 

цели, указанные в настоящем заявлении и в соответствии с Уставом Фонда.   

Заявитель подтверждает, что: 

- ознакомлен и согласен с условиями Благотворительной программы Фонда. 

- настоящее заявление содержит достоверные данные  и составлено заявителем лично и добровольно, без какого-либо 

внешнего воздействия морального или физического характера,  заявителю понятен смысл всех положений, содержащихся 

в настоящем заявлении, а также все проистекающие из них обязательства заявителя и действия. 

    ______________                                                       ________________________  /          (                                             )  

                   (дата)                                                                        подпись заявителя                         расшифровка  подписи 

 


