“Add-a-Seat” Campaign

AAS Bolshoi Theatre

Please, Fill in the form in BLOCK CAPITALS
Заполните заявку заглавными буквами

Бланк заявки на пожертвование
в программу “Add-a-Seat”.

Date
Дата

/
dd

/
mm

yy

Funds raised through “Add-A-Seat” will go towards items for the new theatre that were not funded in the initial budget. Your contribution could help pay for items
such as an orchestral shell, projector and screen, upgraded sound system, murals, etc. - in other words, all the “bells and whistles” that enhance the
theatre-going experience.
Собранные средства пойдут на оформление, которые не были запланированы в изначальном бюджете. Ваш вклад может помочь оплатить такие предметы,
техническое обеспечение, модернизированная звуковая система, декорации и т. д. - иными словами, всё, что улучшает впечатление от посещения театра.
To reserve your seat, please fill out the form below and return to the AAS Communications and Development Office.
Чтобы зарезервировать свое место, пожалуйста, заполните форму ниже и верните её в отдел Коммуникаций и Развития.

Name
ФИО

Contact telephone
Телефон для связи

Contact e-mail address:

Электронная почта для связи
I am pleased to contribute $
Я рад пожертвовать $

to the “Add-A-Seat” campaign, for
в программу “Add-A-Seat”,
за

seats. (US$250 per seat).
мест. ($250/место)

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.
Банковский чек. Я приложил к данной заявке на имя “Friends of the Anglo-American School of Moscow”
Credit Card.
Банковская карта

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

Сhoose up to 30 characters (including spaces) to place on their plaques. Only names and dates are accepted for theatre plaques. Please indicate exactly
how you would like the plaque(s) on your seat(s) to appear. For example: The Jones Family; John Jones; Sandra and Alan Jones; Company Name, etc.
Выберете до 30 символов (включая пробелы) для размещения на табличке. Для театральных табличек принимаются только имена и даты. Пожалуйста, укажите,
точно написание на табличке(ах) на вашем месте(ах). Например: Семья Джонс; Джон Джонс; Сандра и Алан Джонс; Название компании и т. д.

Seat # 1
Место №1
Seat # 2
Место №2
Seat # 3
Место №3
Seat # 4
Место №4
Seats will be allocated beginning with the front row center, working towards the back of the theatre. If you would like a particular seat number, please stop by
the Communications and Development Office to review the master seating chart.
Места будут распределяться, начиная с центра первого ряда, по направлению к задней части театра. Если вы хотите получить конкретный номер места,
зайдите в отдел коммуникаций и развития, чтобы ознакомиться с основной таблицей мест.
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