Извещение

Форма № ПД 4

Фонд «Фонд обслуживания семейных групп Ал-Анон»
(наименование получателя платежа)

ИНН 7743061920_______________________________
(ИНН получателя платежа)

№ 40703810838250001836
(номер счета получателя платежа)

в

ПАО Сбербанк г. Москва

(наименование банка и банковские реквизиты)

К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
Добровольное пожертвование на уставные цели
(Наименование платежа)

Кассир

Дата ___________ Сумма платежа __

___ руб.

____ коп.

Плательщик (подпись) ______________________
Фонд «Фонд обслуживания семейных групп Ал-Анон»
(наименование получателя платежа)

Квитанция

ИНН 7743061920__________
(ИНН получателя платежа)

№ 40703810838250001836
(номер счета получателя платежа)

в ПАО Сбербанк г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
Добровольное пожертвование на уставные цели
(Наименование платежа)

Кассир

Дата ___________ Сумма платежа __

____ руб. _

Плательщик (подпись) ______________________

В графе «информация о плательщике» укажите, пожалуйста:
фамилию отправителя, свой город и название группы.
Кассир

___ коп.

Дорогие члены Ал-Анона и Алатина!
Фонд «Фонд Обслуживания Семейных групп Ал-Анон» (Фонд «ФОСГАЛ») –
некоммерческая организация, являющаяся «лицом» Ал-Анона в государстве и
представляющая Российский Ал-Анон в отношениях с органами власти, налоговыми
органами и т.п. Фонд «ФОСГАЛ» зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 17 сентября
2002 г.
В соответствии с Уставом основной задачей Фонда «ФОСГАЛ» является аккумулирование
средств и формирование имущества для осуществления содействия в преодолении влияния
алкоголизма на родственников и друзей людей, страдающих этой болезнью, с помощью
программы выздоровления Двенадцати Шагов Ал-Анона, содействия и создания и
функционирования семейных групп Ал-Анон и Алатин на территории России.
Перечисляя на расчетный счет Фонда свои пожертвования с формулировкой "на
уставные цели", вы помогаете сделать возможным:
• перевод на русский язык, подготовку к изданию и печать нашей ЛОК (Литературы,
Одобренной Конференцией Ал-Анона);
• создание и поддержание в актуальном состоянии сайта российского Ал-Анона;
• оплату справочного телефона и почтового адреса Ал-Анона - а/я 50;
• распространение информации об Ал-Аноне и проведение мероприятий по
информированию общественности;
• проведение общероссийских мероприятий, направленных на поддержание и развитие
связей между группами Ал-Анон/Алатин в разных городах и населенных пунктах
России (Собраний и Конференций по обслуживанию групп, Форумов и Конвенций
Ал-Анона и т.п.), на организацию и повышение эффективности обслуживания групп
и на распространение идей Ал-Анона:
• содержание Центра Распространения Литературы (ЦРЛ);
• оплату труда наемных работников Фонда (включая соответствующие социальные
отчисления), на ведение бухгалтерского учета и сдачу финансовой отчетности, что
является одним из условий эффективной работы Фонда и обязательным в
соответствии с российским законодательством, а также на оплату иных расходов,
необходимых для нормальной деятельности Фонда.
Участвуя финансово в деятельности Фонда «ФОСГАЛ»,
мы реализуем I Принцип обслуживания:
Группы Ал-Анон обладают полной властью над всемирными службами Ал-Анона
и несут полную ответственность за их деятельность.

