Дорогие друзья фонда AdVita!
Продолжаем наш рассказ о новостях и делах фонда……

 Сбылась наша мечта – в конце октября запущен интернет-магазин сувениров фонда:
http://legko-legko.ru/shop. Правда, пока он работает только в тестовом режиме. По плану в
полном объеме интернет-магазин заработает в феврале следующего года.
Теперь на сайте можно легко увидеть всю линейку нашей
благотворительной продукции. В настоящий момент раздел
новогодних сувениров пополнился стеклянными шарами.
Контакты: Татьяна Найко, административный директор.
Благотворительные сувениры, партнерство в рамках программ
“Помогать легко”. Тел.: +7(812)644-40-91, +7(965)071-21-89
e-mail: tvnayko@gmail.com

 Хотим напомнить нашим частным жертвователям, что они имеют право на налоговой вычет
в размере 13% от суммы расходов на благотворительность. Это предусмотрено Статьей 219
Налогового кодекса РФ. Существуют следующие ограничения: социальные вычеты
предоставляются только по расходам в виде денежных средств и не могут превышать 25%
дохода, полученного физическим лицом по итогам года, подлежащего налогообложению (ст.
216, абз. 7 пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Для того, чтобы получить налоговый вычет, необходимо
сдать в налоговый орган по месту жительства следующие документы:
1. справку 2-НДФЛ из бухгалтерии за 2012 год;
2. банковскую выписку, подтверждающую перечисление денег;
3. заполненную декларацию 3-НДФЛ за предыдущий отчетный период, т.е. за 2012 год;
4. заявление на имя руководителя налоговой инспекции, формулировку надо уточнять в самой
налоговой.
Все документы сдаются в двух экземплярах, на втором должны быть проставлены штампы
налоговой инспекции о принятии документов. После проверки данных налоговая перечисляет деньги
на указанный в заявлении счет. На данный вид налоговых вычетов предельный срок подачи
декларации 30 апреля НЕ распространяется. Представить данную декларацию налогоплательщик
может в любое время в течение года.

 В фонде вовсю идет подготовка к
Новому году. Уже собраны письма к
Деду Морозу от детей и подростков,
находящихся на лечении в больницах.
Подарки, о которых мечтают дети,
самые разные – от различных
игрушек до компьютерных игр и
сертификатов на покупку косметики.
Кроме того, вы можете подарить
настольные игры и различные
материалы для творчества для
коллективного
пользования.
Отличным подарком станут билеты
на новогодние представления и
детские спектакли…. и даже оплата
автобуса для поездки детей на
новогодние мероприятия.

Если вы хотите помочь исполнить пожелания детей, вы можете связаться с Александрой
Эйдиновой, координатором по работе с волонтерами в больницах. +7(921)998-49-16.
Ориентировочная сумма индивидуального подарка – 2 000 рублей

АНОНСЫ:
Акция «Летающая ёлка»
С 15 по 29 декабря в пространстве «Легко-легко» пройдет
новогодний проект фонда AdVita «Летающая ёлка». Сделав
добровольный взнос в «Легко-легко», благотворители
получат взамен по паре чудных крыльев. Одну пару они
оставляют себе на добрую память, а другой украшают
летающую ёлку. Таким образом, Добрая Ёлка получит
возможность летать, а больные дети – шанс жить.

Благотворительный аукцион «Живопись + Объект»
18 декабря «Аукцион современного искусства» и галерея «Борей»
проводят благотворительный аукцион «Живопись + Объект» в пользу
фонда AdVita. На торги будут выставлены живописные работы и объекты
ведущих петербургских художников. Среди участников аукциона —
Ирина Васильева, Александр Дашевский, Игорь Пестов, Андрей Рудьев,
Иван Сотников и другие известные художники Петербурга. На
благотворительные цели пойдут комиссионные сборы с продаж.
Выставка лотов откроется 3 декабря в галерее «Борей», торги состоятся
там же 18 декабря в 19.00 часов. Описание лотов появится уже скоро и
будет обновляться. Следите за новостями на auctionspb.wordpress.com

«Летающая ярмарка»
С 17 по 29 декабря в «Легко-легко» пройдет традиционная «Летающая
ярмарка». Новый Год и Рождество – время добрых дел и чудес. С 17 по 20
декабря вместе с гномами и эльфами в тайной мастерской Деда Мороза дети
и взрослые будут расписывать пряники, создавать сказочные елочные
игрушки и подарки к Новому Году, мастерить крылья и творить чудеса с
лучшими творческими коллективами города.
21, 22, 28 и 29 декабря на Летающей Ярмарке пройдут Hand Made–базары. Лучшие мастера handmade со всего города прилетят со своими чудесными вещицами. Вся прибыль от ярмарки пойдет на
лечение онкологических больных.
Подробности:
Тел.: 644-40-91, +7(952)243-32-35.
vk.com/legkopetrogradka

