Making dreams come true - together.

BRICK by BRICK
Please, Fill in the form in BLOCK CAPITALS
Заполните форму в заглавными буквами

Date of application
Дата

/

/

dd

mm

yy

Бланк заявки на пожертвование в фонд Друзья Англо-Американской школы в Москве.
Give a gift that will endure ....
Please join us in continuing a tradition of working together. Add your very own brick to the school’s Wall of Bricks, prominently
displayed in the school lobby. Families who contribute $500 or more may designate a commemorative brick to honor a student,
a graduating senior, a special teacher, a beloved friend, a business or your own family.
Присоединяйтесь к нам в продолжении традиции сотрудничества. Добавьте свой собственный кирпичик на школьную стену,
которая находится в холле входной зоны школы. Семьи, которые вносят 500 или более долларов, могут посвятить памятную
табличку, чтобы отметить ученика, выпускника, специального учителя, любимого друга, бизнеса или вашей собственной семьи.

Name
ФИО

I am pleased to make a gift of $
Я рад пожертвовать $

to the Friends of The Anglo-American School of Moscow.
в фонд Друзья Англо-Американской школы в Москве.

Payment options:
Варианты оплаты:
Cash. I have enclosed the exact amount.
Наличные. Я приложил к данной заявке точную сумму.
Bank Check. I have enclosed a check made out to the: Friends of the Anglo-American School of Moscow.
Варианты оплаты:
Credit Card.
Варианты оплаты:

Visa

MasterCard

Other
Другая

American Express

The name on the card is:
Имя держателя карты:
The card number is:
Номер карты:

Exp. date:
До

/
mm

yy

My employer has a matching gift program and will match this gift.
У моего работодателя есть благотворительная программа, и он добавит соответсвующую сумму.
Employer’s Name is:
Работодатель
Please indicate exactly how you would like the name(s) to appear on your commemorative brick(s):
Укажите правильное написание имени на памятной табличке (ах):
Brick # 1
Табличка №1
Brick # 2
Табличка №2
Brick # 3
Табличка №3
Please indicate exactly how you would like your name to appear on the donor's plaque:
Укажите, как именно вы хотели бы, чтобы ваше имя было написано на мемориальной доске:
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