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ВСЕМ РЕЛШ'ИОЗНЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ, ЗАНЯТЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ

ПОЛНОВРЕМЕIШЪIМ СЛУЖЕНИЕМ В УКРАИНЕ

О предложевии денежной блаrотворвтельиой помощи
Дорогой брат/сестра!

Мы рады сообщить тебе о том, что иностранная благотворительная организация

<<Sticbling

Wereldwijde Educatieve Services («W.E.S.») предложила рассмотреть запросы об оказании тебе
денежной благотворительной помоrnи, до тех пор пока ты служишь в Украине. Начиная с апреля
готова присЫJiать денежную благотворительную помощь на карточный счет,
который ты отжроешь в Укрэксимбапке. Такой счет предполагает выдачу платежной карточки, с
помощью которой можно получать деньги не только в баm<е, где открыт счет, но и в любом

2002

года

«W.E.S.»

банкомате (АТМ) или другом банке с РОS•термивалом или АТМ в УкраШiе и других странах.
Мы уверены, что дuс1ю путое с Укрэксимбапком соглашение поможет тебе в твоем
служеШ1и. Пожалуйста, внимательно прочитай следующую информацию, чтобы понять особые
требования

«W.E.S.»

и откръrrь счет в Укрэксимбанке.

Открыmе счета

Так

как

денежная

благотворительная

помощь

для тебя

будет распределя.ться

через

Укрэксимбаик, пользуясь прилагаемым: заявлением, тебе нужно прийти в наиболее удобно
расположенном филиале Укрэксимбанка ( список филиалов Укрэксимбанка прилагается), чтобы

открыть <<СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ» («СКС»). Если состоишь в браке, то мужу и
жене

нужно

открьпъ

отдельные

счета.

Пожалуйста,

прилагаемого заявления .напечатано название
нужно

сообщить

программе фонда

сотрудникам

отделения

обрати

внимание

на то,

что

«Stichting Wereldwijde Educatieve Services».

Укрэксимбавка о

том,

что

открываешь

внизу

Тебе

счет

по

«Stichting Wereldwijde Educatieve Services».

Мы прилагаем копию заявления для «СПЕЦИАЛЬНОГО КАРТОЧНОГО СЧЕТА» по
фонда «Stichting Wereldwijde Educatieve Services», в котором указаны данные,
требуемые «W.E.S.». Для того чтобы не платить дополнительНЬiе месячные комиссионные банка
Укрэксимбанк требует сохранять на текущем счету $15.00 USD (минимальный остаток твоеr
программе

«W.E.S .» проинформировала нас о том, что если остаток на твоем счету составит меньше
$15.00 USD, «W.E.S.» не удовлетворит просьбу об уплате дополнительных месячнь1х
комиссионных банка за тебя. «W.E.S.» готова предварительно ввести $15.00 при первом переводе
денежной благотворительной помощи. При закръrrии твоеrо счета $15.00 USD будет удержано с
счета).

твоего

последнего

запроса

денежной

благотворительной

помощи.

Внимательно

nроч.итай

заявление перед тем, как запоJП{ИТЬ и подписать его. С вопросами о разъяснении терминов в
заявлении, обращайся к сотрудникам Укрэксимбан:ка. Когда ты подашь заполненное заявление в

Укрэксимбавк, сотрудники банка предоставят тебе подписать договор. Обрати также внимание~
что сотрудники банка предоставят тебе подписать дополнительно одно распоряжение и два

заявления:

1)

Будет указываться филиал Укрэксим.банка, в котором ты желаешь получить

карточку и вьmиску по твоему карточному счету
твоем счете уполномоченной стороне

2) Просить Укрэ:ксимбан:к

предоставить данные о

«W.E.S.».

Как только откроешь счет, заполни прилагаемый. «листок ЛИЧВЬIХ банковских данньIХ»
латинскими буквами. Этот листок вместе с копией твоего внутреннего и заграничного паспорта

(если таковой имеется) нужно выслать в филиал не позднее

15 марта 2002 года.

Запрос денежной благотворuтельвой помощи
«W.E.S.» попросила нас передать ей данные из твоего «листка личв:ьIХ банковских данных»

вместе с твоими запросами денежной блаrотворителыюй помощи. Кроме тоrо,
нам, что прибавит

$20.00 (USD)

из которых

сбор Укрэксимбанка за открьпие счета и

$5.00

«W.E.S.»

сообщила

к твоему первому заnросу денежной благотворительной помощи,

счета. Тебе не нужно прибавлять эти

$20.00

$15.00

минимальный остаток твоеrо

к своему первому запросу. Прилагаем чистый

экзеwтяр <<БЛАНКА ЗАПРОСА ДЕНЕЖНОЙ Б:JIАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ». который
тебе нужно заполнить и выслать в филиал.
Получение денежной блаrотворительиой помощи
Если

«W.E.S.»

удовлетворяет твои .запросы денежной благотворительной помощи. то через

каждые два месяца ты будешь получать свои запросы за предыдущие два месяца. Соответственно~

денежная блаrотворителъная помощь бу дег в наличии на счету в Укрэксимбан.ке
апреля,

7 июняJ 7 aвrycm, 7 октября и 7 декабря каждого

7

февраля

7

года.

Изменевие вазиачеНШ1

По данному соглашению ты получаешь доступ к денежным средствам в любой точке
Украины, поэтому тебе не нужно изменять банковский счет при изменении назначения.
.ЗаJСJПОчение
Мы также рекомендуем всем специальным полновремеивым служителям вести точные

записи о запрашиваемых и получаемых суммах. Ты наЙДеmь полезным сохранять копию «Бланка
запроса денежной благотворительной помощm> за каждый месяц, выписку из банковского счета и

Укрэксимбанка и копию заполненного тобой заявления и банковского договора. Пожалуйста,
рассмотри еще раз статью «У вас могут украсть личность!» в выпуске «Пробудитесь!» от

2001

22

мая

года.

Мы уверены. что это предложение денежной благотворительной помощи будет полезным
для всех чтобы продолжать исполнять священное служение. Пожалуйста, сохрани зто письмо .

Пожалуйста, обращайся в филиал с любыми вопросами об этом соглашении.

Твои братья,

Приложения_

(5):

Рекомендации

Заявление о карточном счете
Список филиалов Ухрэксимбан:ка

«листок личных БАНКОВСКИХ ДАННЫХ»

«БЛАНК ЗАПРОСА ДЕНЕЖНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

