BITTE AUSGEFÜLLT UND UNTERSCHRIEBEN AN DIE CHRISTI-AUFERSTEHUNGSGEMEINDE MÜNCHEN UND DACHAU SCHICKEN.

SPENDENVERSPRECHEN Nr. _______________
Wird von der Tihon Stiftung vergeben.

Hiermit verspreche ich,
Name und Vorname

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

Telefonnummer (Mobilfunk oder Festnetz)

PLZ/Wohnnort

E-Mail

für das Bauprojekt der Russischen Orthodoxen Kirche in München
 einmalig

einen Betrag in Höhe von

Euro

Monat/Jahr

 monatlich ab

Gesamtbetrag:



30,00 Euro für die Dauer von  60 Monaten (5 Jahre)

1.800,00 €

Monat/Jahr

 _______ Euro

 _____ Monaten

__________ €

auf das folgende Konto der Tihon Stiftung zu spenden.
Für einmalige Zahlungen:
Empfänger
Bank

Tihon Stiftung
HypoVereinsbank

IBAN
SWIFT

DE30 7002 0270 0031 9999 01
HYVEDEMM

Konto-Nr. 319 99 901
BLZ
700 202 70

Für monatliche Zahlungen:
SEPA-Lastschriftverfahren
Gläubiger-ID-Nr. DE19ZZZ00001660655. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige die Tihon Stiftung ab dem oben genannten Zeitraum die jeweils fälligen Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut (Name)

BIC

Ort, Datum

DE _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _
IBAN

Unterschrift des Kontoinhabers

 Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. personenbezogenen Daten zur Übersendung von Informationen
über den Kirchenbau sowie zu Zwecken der Kontaktaufnahme per E-Mail oder per Telefon genutzt werden.
, den
Ort

Datum

Unterschrift

BESTÄTIGUNG: Die Tihon Stiftung nimmt die Spende dankend an und versichert, dass sie für den Bau der russischorthodoxen Kirche mit Gemeindezentrum und Kindertagesstätte (für die Christi-Auferstehungsgemeinde München
und Dachau, Russische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats) in München verwendet wird. Für den
gespendeten Betrag kann von der Tihon Stiftung eine ZuwendungsFürbitte für Lebenden/Verstorbenen:
bestätigung („Spendenquittung“) ausgestellt werden. Der Spender
(Zutreffendes unterstreichen)
erhält eine persönliche Dankesurkunde. Folgender Name wird
zudem als Dank ins Mauerwerk des Kirchengebäudes eingelassen
und in das Gedenkbuch der Gemeinde eingetragen.
München, den
Datum
Tihon Stiftung, Vorstandsvorsitzender:
Erzpriester Nikolai Zabelitch

Unterschrift und Siegel
IBAN
BIC

DE30 7002 0270 0031 9999 01
HYVEDEMM

Glyzinenstraße 38
80935 München

РУ
г. Мюнхен, апрель 2015

Сбор пожертвований для строительства храма
После получения разрешения на строительство на данном этапе инженеры готовят техническую
документацию по инженерному оборудованию и строительным конструкциям. Эти работы
поручены фирмам, в которых работают наши прихожане.
Для начала строительства сейчас решается вопрос о получении кредита. Для этого нужен
собственный капитал, который планируется собрать за счет пожертвований.
Концепция сбора пожертвований
Согласно нашей концепции сбора пожертвований общая
площадь стен делится на стеновые блоки. Для получения
кредита необходимо собрать пожертвования на 500
блоков. Стоимость одного блока – 1800 евро.
Пожертвования можно вносить одной суммой или
частями. Для этого, один стеновой блок делится,
например, на 60 единиц по 30 евро, которые можно
вносить ежемесячно. Таким образом, через пять лет
будет внесено пожертвование за один блок.
Если вы хотите поддержать строительство, вам необходимо заполнить бланк с вашими данными и реквизитами в
знак засвидетельствования намерения о пожертвовании.
Заполненные бланки предъявляются банку в целях
подтверждения платежеспособности прихода.
Память о жертвователях
В память о строителях и жертвователях каждый жертвователь стенового блока получит
благодарственную грамоту и изображение проекта на холсте. Но главное, ваши имена будут
заложены в стены храма и внесены в помянник прихода на поминовение за Проскомидией.
Пожертвование на «именной кирпич»
Кроме того, в нашем приходе будут приниматься пожертвования на «именной кирпич».
Свидетельство на «именной кирпич» вы можете приобрести для себя, своих родных и близких
людей. Размер такого вклада составляет 30 евро. В каждое Свидетельство вносится одно имя, а
в дальнейшем все имена переписываются и закладываются в стены строящегося храма. Имена
можно указывать как о здравии, так и о упокоении.
Начало строительства зависит в значительной мере от доброхотных жертвователей нашего
прихода. Это обращение относится не только к нашим прихожанам, но и ко всем, кто хочет
внести вклад в великое дело созидания дома Божиего в честь Рождества Пресвятой Богородицы
в Мюнхене.

