
БФ «Дарите Любовь и Свет» г. Воронеж
Для участия в Акции Лучик света имениннику
https://daritelyubovisvet.ru/aktsiya/ и размещения на сайте требуется следующая информация
именно в таком порядке с соблюдением знаков препинания:
Фамилия Имя, дата рождения, возраст, город, область.
ПРИМЕР: Иванова Света, 21.03.2012г., 6 лет г.Воронеж, Воронежская обл. Диагноз: (можно кратко).
ПРИМЕР: Диагноз: ДЦП
Если ребенок из многодетной семьи, пишем: Света из многодетной семьи (7 детей). Указываем количество
детей в семье.
Описание ребенка (характер, что любит чем увлекается, что интересно). Пожелания ребенка, какой подарок
хочет.
ПРИМЕР: Света, спокойная девочка, любит играть в дочки - матери. Мечтает об игре "Домашняя кухня"
(набор).
Даритель ориентируется на эту информацию или присылает подарок на свое усмотрение.
Если ребенок находится в центре то пишем: Ребенок находится в социальном центре "Луч" г. Воронеж  Фото
ребенка в хорошем качестве в горизонтальном формате при дневном освещении, не менее двух штук. Файл
с фото ребенка желательно подписать при отправлении.
Адрес получателя, куда присылать посылку. (Адрес центра с пометкой для кого). Номер телефона для
связи (телефон и имя ответственного лица центра).
Каждого ребенка нужно присылать в отдельном письме, в теме письма указываем: Заявка день рождения-
Фамилию ребенка, название центра или город.
После получения подарка нужно прислать на нашу почту фото отчет!!! Ребенок держит подарок в руках-
фото должно быть в хорошем качестве , в теме письма указывать ОТЧЕТ-День Рождения фамилию
ребенка, город.
Примеры размещения на сайте:

https://daritelyubovisvet.ru/ishhem-daritelya/

ЗАЯВКИ С ДОКУМЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ в акции отправлять на почту daritelybovisvet@mail.ru за месяц до
Дня Рождения.

Необходимые документы (можно фото):
• согласие на обработку персональных данных.
• свидетельство о рождении всех детей в семье.
• паспорт родителей, если полная семья (фото или скан следующих страниц – разворот с фотографией,
пропиской и сведениями о детях), если не полная семья свидетельство о разводе или справка, из соц
защиты, подтверждающая статус матери (одинокая мать или потеря кормильца).
• справка об инвалидности, если есть у родителей или членов семьи (скан или фото обеих сторон.)
Мы принимаем заявки на подарок до 4000 руб.
Если вам необходима помощь в покупке более дорогого подарка ( велосипед, телефон, кровати, стол,
стенка для занятий и т.д., то вот ссылка на заявку daritelybovisvet@mail.ru
Вам может быть отказано в участие в акции без объяснения причин. Благодарим за понимание. Адреса
получателей не публикуются в открытом доступе, даются дарителю лично по запросу с сайта.
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