РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Благодарим Вас за Ваше недавнешнее заявление о
получении помощи от имени организации День Еврейского
Ребенка (ДЕР)
Мы стремимся помочь еврейским детям где бы они не жили по
всему миру, которым попалась доля инвалида, обездоленного,
заброшенного ребенка или они оказались жертвами насилия и
жестокости.
В общем, помощь может быть предоставлена для приобретания
небольших или средних размеров предметов оборудования; или
по проекту, работающий на прямую пользу детям, которые
находятся под вашей заботы.
Чтобы мы были в состоянии помочь Вам с Вашим заявлением,
то пожалуйста рассмотрите в деталях следующих указаний:
Вы имеете право подать заявление на этот грант только один
раз в год.
Гранты, как правило, в диапазоне от £500 до £5000.
Максимальный возраст, в рамках которого ДЕР помогает
детям, 18 лет.
Гранты выписываются только на потребостей конкретных
проектов, а не в качестве общих субсидий, которые могли бы
пойти навстречу общих или капитальных расходов заявителя.
Заявления, представленные без старательного
(проверки) расчетов не рассматриваются*

одита

Очень важно, чтобы Вы заполнили старательно все разделы
анкетной формы, которые представлены на двух страницах.
Вы должны предоставить детальный списк необходимых Вам
предметов и связанные с ним расходов. Эту информацию
обязательно должны записать на отдельном листе и
предоставить вместе с Вашим заявлением.
Заявления рассматриваются в марте, июне и октябре.
Заполненные заявления должны быть отправленны по
адресу соответственно до 31 декабря, до 30 апреля и до 31
августа.
Как правило, тем, которые впервые заявляют свои
требования, денежные средства присуждаются только после
визита представителя ДЕР и после его личной встречи с
заявителем.
Если Вам необходима консультация по вопросу о
приемлемости Вашего заявления или Вам нужна помощь в
его подготовке, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами
- мы будем рады Вам помочь.
Если у Вас есть комитет по сбору средств в Великобритании,
мы у Вас потребуем полную информацию о нем; например
какие у него прибыли, количество персонала и т.д.
ЕСЛИ ВЫ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ К ЭТИМ
РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ, ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ОТКЛОНЕНО
Мы с нетерпением хотим услышать о Ваших потребностей.
_________
* Пожалуйста, отправляйте Ваших проверенных счетов полностью на
английском языке или с основными рубриками переведены на английском
языке

