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КАРТА ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
Для соблюдения требований по ведению отчетности Комиссии г. Нью-Йорка по финансированию 
избирательных кампаний (New York City Campaign Finance Board) жертвователи должны в полном  
объеме заполнить и проверить данную карту. Данную карту следует заполнить в полном объеме,  
прежде чем жертвователь подпишет ее. После того как форма будет подписана, в нее нельзя  
будет вносить изменения. Если будут допущены ошибки, необходимо получить от жертвователя  
новую карту.

Тип пожертвования q Кредитная карта  q Чек q Денежный перевод q  Наличные средства (не более $100 от 
одного жертвователя)

Сумма пожертвования q $10 q $20 q $50 q $100 q $175 q $250 q Другая $

Если жертвователь ведет бизнес с администрацией г. Нью-Йорка в соответствии с определением в Законе о финансировании 
избирательных кампаний, такой жертвователь может пожертвовать не более 125 долл. США на выборы в Городской совет, не 
более 160 долл. США на выборы главы муниципального совета района и не более 200 долл. США на выборы мэра, казначея или 
общественного адвоката.

Полное имя жертвователя

Домашний адрес Город/Штат/Почтовый индекс

Дополнительные данные: Тел. Адрес эл. почты

Владелец счета Тип карты

Номер счета Дата истечения срока действия Код CVC

Укажите ниже информацию о вашем трудоустройстве. Если вы не трудоустроены, укажите определение, наиболее 
подходящее для описания вашего статуса (например, «домохозяйка», «пенсионер», «студент» или «безработный»). Если вы 
самозанятое лицо, в графе «Работодатель» укажите «самозанятый», а также вашу профессию и рабочий адрес.

Работодатель Профессия

Рабочий адрес Город/Штат/Почтовый индекс

Я понимаю, что законодательство штата требует, чтобы пожертвование было сделано от моего имени и из моих собственных 
средств. Настоящим я подтверждаю, что ни я, ни кто-либо еще (насколько мне известно) не получал(-а) какой-либо 
компенсации взамен данного пожертвования; данное пожертвование не является кредитом; данное пожертвование было 
сделано за счет моих собственных средств или с моего личного счета как неаффилированного лица.

Подпись жертвователя Дата пожертвования (мм-дд-гггг)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ ОТ ЛИЦ, ВЕДУЩИХ БИЗНЕС
Лицо обычно считается «ведущим бизнес» с администрацией г. Нью-Йорка, если он (она) является зарегистрированным 
в Нью-Йорке лоббистом или главным владельцем, высшим должностным лицом или руководителем организации, которая 
участвовала, владела, подавала заявку или предлагала что-либо из перечисленного ниже в течение последних 12 месяцев:

• контракты, лицензии, договоры франшизы или гранты на сумму свыше 100 000 долл. США (500 000 долл. США для 
договоров строительного подряда), кроме полученных на конкурентных закрытых торгах;

• договоры об экономическом развитии, включая платежи вместо налогов, городские программы налогового 
стимулирования и финансирование из городского бюджета;

• договоры об инвестировании в пенсионные фонды или сопутствующие услуги;
• продажа, покупка или аренда объектов недвижимости городской администрацией (или совместно с ней), кроме как 

в ходе открытых аукционов или конкурентных закрытых торгов;
• заявки на проведение Единой процедуры проверки землепользования (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP), 

на аренду помещений в соответствии с уставом города или на изменение зонирования.

Пожертвования, полученные от лиц, ведущих бизнес с администрацией г. Нью-Йорка, или при их посредничестве, не будут 
объединены с бюджетными средствами.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.nyccfb.info/candidate-services/doing-business-faqs.
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