
ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

1. Установить на стене храма именную 
памятную доску благотворителя

2. Разместить на стене храма полное 
имя благотворителя (крупным шриф-
том)

3. Внести персональную информацию 
о благотворителе в Памятную книгу

4. Занести имя благотворителя в спи-
сок для упоминания во время бого-
служений (по согласованию)

5. Разместить информацию о благо-
творителе в сетевых, печатных СМИ, 
на сайте мемориального комплекса

6. Чествовать благотворителя на кор-
поративных мероприятиях универ-
ситета

7. Вручить именное свидетельство 
с указанием суммы взноса благотво-
рителя на корпоративном мероприя-
тии университета

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

1. Разместить на стене храма полное имя 
благотворителя (крупным шрифтом)

2. Внести персональную информацию 
о благотворителе в Памятную книгу

3. Занести имя благотворителя в список 
для упоминания во время богослуже-
ний (по согласованию)

4. Разместить информацию о благотвори-
теле в сетевых, печатных СМИ, на сайте 
мемориального комплекса

5. Чествовать благотворителя на корпора-
тивных мероприятиях университета

6. Вручить именное свидетельство с ука-
занием суммы взноса благотворителя 
на корпоративном мероприятии уни-
верситета

В благодарность за пожертвование на     возведение мемориального комплекса –  
    это простое, благородное,      весомое действие – мы готовы:

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

1. Разместить на стене храма полное имя бла-
готворителя (средним шрифтом)

2. Внести персональную информацию о бла-
готворителе в Памятную книгу

3. Занести имя благотворителя в список для 
упоминания во время богослужений (по со-
гласованию)

4. Разместить информацию о благотворителе 
в сетевых, печатных СМИ, на сайте мемори-
ального комплекса

5. Чествовать благотворителя на корпоратив-
ных мероприятиях университета

6. Выслать именное свидетельство (формат 
pdf) на электронную почту благотворителя с 
указанием суммы взноса

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

1. Разместить на стене храма полное имя благо-
творителя (мелким шрифтом в общем списке)

2. Внести персональную информацию о благотво-
рителе в Памятную книгу

3. Занести имя благотворителя в список для упо-
минания во время богослужений (по согласова-
нию)

4. Разместить информацию о благотворителе в се-
тевых, печатных СМИ, на сайте мемориального 
комплекса

5. Выслать именное свидетельство (формат pdf) 
на электронную почту благотворителя с указа-
нием суммы взноса

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

1. Внести персональную информацию о благотворителе 
в Памятную книгу

2. Занести имя благотворителя в список для упомина-
ния во время богослужений (по согласованию)

3. Разместить информацию о благотворителе на сайте 
мемориального комплекса (в общем списке)

4. Выслать именное свидетельство (формат pdf) на 
электронную почту благотворителя с указанием сум-
мы взноса

Ваша доброта и щедрость  
вернутся к Вам сторицей!

В благодарность за пожертвование на     возведение мемориального комплекса –  
    это простое, благородное,      весомое действие – мы готовы:


