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Подарите

БУДУЩЕЕ

больным раком
детям

Мы помогаем,
потому что нам
как родителям
не понаслышке
известно,
как меняется

ЖИЗНЬ

с постановкой
диагноза „Ваш
ребенок болен
раком“. Уже
ничего
не будет
как
прежде.

ДИАГНОЗ «ВАШ РЕБЕНОК
БОЛЕН РАКОМ»
В Германии ежегодно около 2 000 детей и подростков заболевают раком. Наиболее частыми онкологическими заболеваниями являются лейкемии, за
которыми следуют опухоли центральной нервной
системы и лимфомы. Благодаря новым возможностям лечения шансы на выздоровление в целом
намного возросли. На сегодняшний день выживают
пока около 80 процентов детей, но им на протяжении многих лет требуется медицинская, а часто и
психосоциальная реабилитация.
И хотя в настоящее время родители заболевшего
ребенка вполне могут надеяться на исцеление,
онкологическое заболевание их ребенка означает
долгий, трудный путь и экстремальную нагрузку для
всей семьи.

Потребность в помощи меняется и растет
… на этапе лечения острого заболевания из-за
нехватки финансов и персонала в клиниках
… на этапе реабилитации из-за большого количества выживших детей
… из-за осознания того, что сопутствующее консультирование и лечение (питание, спорт, музыка, искусство) улучшают качество жизни и шансы
на выздоровление
… из-за общественных изменений (матери/отцы-одиночки, беженцы, миграция ...)
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ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ПОМОЖЕТ
Вы тоже можете помочь, сделав пожертвование. Важно: если
вам нужна квитанция о пожертвовании, укажите в назначении
платежа свой адрес.
n

евро.
Я делаю разовое пожертвование в размере ____________

n

евро.
Я делаю ежегодное пожертвование в размере __________

Я хочу стать членом
Годовой взнос за членство составляет 20 евро.
n

Я вступаю в члены и не возражаю против ежегодного
списания методом прямого дебетования суммы
евро.
в размере _________________________________

Адрес / счет
Фамилия

Имя

КОНТАКТ

Улица / № дома

Дата рождения

Initiative krebskranke Kinder München e.V.
Tel. +49 (0)89 954 59 24-80
Fax +49 (0)89 954 59 24-81
buero@krebs-bei-kindern.de
www.krebs-bei-kindern.de

Почтовый индекс / город

Тел.

E-mail

П Р И Е М Н Ы Е Ч АС Ы П О Т Е Л Е Ф О Н У
С понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 часов

Название банка

BIC

Я даю согласие на сбор и обработку данных для соответствующих уставу целей объединения согласно Общему регламенту по защите данных и Федеральному закону
о защите данных.
Инкассовое поручение в платежной системе SEPA: Я уполномочиваю организацию
Initiative krebskranke Kinder München e.V. с правом отзыва списать с моего счета
взнос / пожертвование посредством инкассо. В то же время я информирую свой
банк о том, что оплата списанных данной организацией сумм осуществляется средствами с моего счета. Перед первым списанием денежных средств данная организация сообщит мне справочный номер инкассового поручения для списания.
Идентификационный номер кредитора: DE58ZZZ00000433194

Город / дата

Подпись

АДРЕС
Belgradstr. 34 | D – 80796 München

Организация Initiative krebskranke Kinder München e.V. признана мюнхенской
налоговой инспекцией по работе с юридическими лицами некоммерческой организацией и под налоговым номером 143/23/5095 согласно & 10b имеет право
выставлять справки о внесении пожертвований. Наша организация является членом Германского паритетного благотворительного союза и ассоциации «Deutsche
Leukämie-Forschungshilfe, Aktion für krebskranke Kinder e.V. (DLFH)», отмеченной
знаком качества Немецкого центрального института по социальным вопросам в
области пожертвований.

krebs-bei-kindern.de

ФОТО: axel-griesch.de

IBAN

СЧЕТ Д ЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Initiative krebskranke
Kinder München e.V.
HypoVereinsbank München
IBAN: DE83 7002 0270 0002 4400 40
BIC: HYVEDEMMXXX

krebs-bei-kindern.de

