Директору МБОО «Ты ему нужен»
Васильевой Ирине Николаевне
от______________________________________________
(полностью ФИО законного представителя)

паспорт: сер. _____№_______, выдан ___. ___. ______г.
________________________________________________
________________________________________________
проживающей(го) по адресу: ______________________
________________________________________________
________________________________________________
Тел. ____________________________________________
Эл. почта________________________________________
Соц. сети:_______________________________________

Обращение
Я _____________________________________________________________________________,
являясь __________________________________ ребенка________________________________
(матерью, отцом, законным опекуном)

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________________,

в связи с имеющимся у него заболеванием ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(указать диагноз)

а также (затруднительным материальным положением в семье, другое- указать:)_________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

прошу Вас оказать благотворительную помощь в рамках уставной деятельности МБОО «Ты ему
нужен» и оплатить _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указать какие услуги какого мед. учреждения или стоимость и количество каких мед. препаратов, ТСР необходимо оплатить)

Прилагаю следующие документы для обоснования оказания благотворительной помощи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________/ __________________
подпись

расшифровка

«___» ________________ 20___ года

Настоящим обращением я ___________________________________________________________,
как заявитель подтверждаю, что:
Согласен с тем, что если при проведении сбора собранная сумма окажется больше указанной
или будет оплачена из другого источника, МБОО «Ты ему нужен» вправе использовать собранные
средства для других нуждающихся, в рамках своей уставной деятельности.
Согласен на публикацию предоставленной информации обо мне и о моем ребенке в СМИ, и
сети Интернет, в информационных материалах (объявлениях, буклетах, листовках и т.п.),
распространение информации в общественных местах, с целью сбора денежных средств, включая
имя и фамилию, фотографии, видеоролики, видеообращения, диагнозы, все данные, составляющие
врачебную тайну, медицинские выписки, приглашения на лечение, сведения о личных качествах
ребенка и социальном положении семьи.
Обязуюсь своевременно информировать МБОО «Ты ему нужен» о любых изменениях в
жизни нашей семьи, касающихся указанного обращения.
Обязуюсь предоставить в МБОО «Ты ему нужен» отчет о прохождении
лечения/реабилитации, с приложением оригиналов документов, а также фото и видеоматериала для
отчетного поста. В случае непредставления указанных документов в указанный срок,
предупрежден(а) о возможности судебного разбирательства с МБОО «Ты ему нужен».
С данной просьбой в другие благотворительные организации ранее не обращался и обязуюсь
на время получения помощи от МБОО «Ты ему нужен» не обращаться.
В случае предоставления мною недостоверной информации или невыполнения указанных
обязательств МБОО «Ты ему нужен» вправе отказать в помощи.
Также подтверждаю, что настоящее Заявление подписано мной добровольно, без какоголибо внешнего воздействия морального или физического характера, что мне понятен смысл всех
положений, содержащихся в настоящем Заявлении, а также все проистекающие из них мои
обязательства и действия.

____________/ _________________________________________________________________________
подпись

расшифровка полностью

«___» ________________ 20___ года
Согласовано ______________/____________________________________________________________
(ФИО, подпись уполномоченного лица организации)

