
Для частных лиц,: Сделав пожертвование, вы можете получить налоговый вычет: 

- По подоходному налогу в размере 66 %от суммы пожертвования с ограничением до 20 % дохода, 

облагаемого налогом.Пожертвование в 100 € = 66 € экономии на налоге. 

- ИЛИ по налогу на недвижимость в размере 75 % от суммы пожертвования с ограничением до 

50 000 €. Для достижения этого ограничения необходимо сделать пожертвование в размере 

66 666 €.Пожертвование в 100 € = 75 € экономии на налоге. 

Для компаний: налоговый вычет в размере 60 % от суммы пожертвования, в пределах 5‰ объема 

продаж без учета НДС. Пожертвование в 500 € = 300 € экономии на налоге. 

Подписной талон 
 Да, я жертвую ....... евро, чтобы помочь в реставрации капеллы Сент-Оспис в Сен

-Жан-Кап-Ферра, и я получаю налоговый вычет на текущий год. Даю согласие, чтобы 
мое пожертвование было использовано для другого проекта по сохранению наследия 
или для обеспечения работы Фонда наследия, если проект не будет реализован в 
течение пяти лет после начала настоящей подписки в соответствии с документацией, 
первоначально утвержденной Фондом наследия, если собранные средства превысят 

сумму, которую должен внести инициатор проекта, или 
ВАШИ КООРДИНАТЫ 

Налоговый вычет 

* Чтобы получить налоговую квитанцию по почте, поставьте отметку в этом поле.  

Собираемые сведения необходимы для работы с Вашим пожертвованием.О ни проходят компьютерную 

обработку и предназначены для административного отдела Фонда наследия. Их также может получить только 

заказчик реставрационного проекта, который Вы решили поддержать. Если Вы не хотите, чтобы мы сообщили 

ему Ваши координаты и сумму Вашего пожертвования, поставьте отметку в этом поле. 

На основании статьи 39 и последующих статей Закона от 6 января 1978 года с изменениями, Вы вправе получать доступ и 

вносить исправления в касающиеся Вас данные, а также требовать удаления этих данных. 

Для осуществления этих прав и для получения касающихся Вас сведений, пожалуйста, обратитесь в офис Регионального 

управления региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег в Ницце (тел.04 93 13 73 47). 

Фонд наследия обязуется перечислить собранные таким образом средства заказчику за вычетом расходов на управление в 

размере 6 % от общей суммы пожертвований. Лица, получившие специальный знак Фонда наследия, не могут воспользоваться 

налоговым вычетом в течение всего срока действия этого знака. Пожертвования компаний, принимающих участие в 

реставрационных работах, не дают права на налоговый вычет. 

ИМЯ или компания: ……………………………………..……………………………………………………………..
………………… ……………………………………………… 
Адрес : ………….………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………..………………………………………………...……...............................................…. 
………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………..….. 
Почтовый индекс: ……………………. Город 
 : …………………………………………….…………………………………………….…. 
Тел : …………….…………………………. Эл. почта (пожалуйста, разборчиво): ………………………..

Я хочу получить вычет из следующего налога:  
подоходный налог ИЛИ налог на недвижимост  ИЛИ  налог на прибыль юридических 

лиц. Ваша налоговая квитанция будет направлена Вам по электронной почте*. Налоговая квитанция 

будет выдана на имя лица, выписавшего чек и проживающего по указанному в нём адресу 

Сен-Жан-Кап-Ферра 

Восстановим 

 капеллу Сент-Оспис 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

 =  

Налоговая квитанция 

отправлена 

СДЕЛАЙТЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 



Фонд наследия спасает более 
2000 памятников каждый год и активно 
участвует в развитии местной экономики 
и передаче мастерства. 
Фонд признан общественно полезным, 
и он предоставляет гарантии. Каждый 
проект предполагает тщательное 
изучение и строгий контроль. 
Пожертвованные средства 
перечисляются только после 
завершения работ или их основных 
этапов и по предъявлении оплаченных 
счетов.  
Надежная сеть специалистов на местах, 
включающая добровольцев и наемных 

сотрудников, обеспечивает 
сопровождение проектов, каждый 
день внося свой вклад в 
сохранение нашего наследия. 

По почте 
Отправьте заполненный подписной талон и 
чек на оплату (на имя «Fondation du 
patrimoine - Chapelle Saint Hospice de St-Jean-
Cap-Ferrat») по следующему адресу: 
 Fondation du patrimoine  
 CCI - Nice Cote d’Azur 20 Bd Carabacel 
             CS 11259 06005 Nice Cedex 1 

По Интернету 
Сделайте пожертвование через Интернет на 

нашем сайте: 

https://www.fondation-patrimoine.org/61513 

Проект реставрации Муниципалитет Сен-Жан-Кап-Ферра при содействии Фонда 
наследия объявляет о начале сбора пожертвований на 

реставрацию капеллы Сент-Оспис 

Немного истории 

Как сделать пожертвование ? 

Контакты: paca@fondation-patrimoine.org - 04 93 13 73 47 

Муниципалитет планирует провести реставрацию капеллы Сент-Оспис для ее 

сохранения. 

По завершении реставрации капеллы 

муниципалитет Сен-Жан-Кап-Ферра планирует 

поводить в ней культурные выставки и 

музыкальные мероприятия, в частности сольные 

концерты и концерты классической музыки. 

Капелла будет включена в маршрут экскурсии «Сен

-Жан-Кап-Ферра, его история и легенда». Жители и 

туристы получат возможность посетить 

восстановленную капеллу. 

Фонд наследия 

Или сделайте пожертвование немедленно, 

просканировав QR-код с помощью 

смартфона! 

Необходимо установить приложение для 

сканирования QR-кодов. 

Мыс Кап-Ферра также называют «Мысом Сент-

Оспис» в память о Святом Госпитии, который в 

VI веке жил отшельником в полуразрушенной 

башне на восточном берегу мыса Кап-Ферра. 

Самое раннее упоминание церкви Сент-Оспис, 

построенной рядом с башней, относится к 

1075 году.  

Местные рыбаки поклонялись Святому 

Госпитию. Рассказывали, что он совершил 

множество чудесных исцелений. 

Местные рыбаки поклонялись Святому Госпитию. Рассказывали, что он совершил множество 

чудесных исцелений. Через несколько веков, в 1615 году, капелла оказалась в центре форта, 

построенного герцогом Савойи Карлом Эммануилом I для защиты от грабежей во время попыток 

французского вторжения. В 1655 году капелла была расширена и получила алтарь. Именно в этом 

виде мы и знаем ее сегодня. В течение многих веков она была важным местом паломничества. 

.  
Здание капеллы пострадало в период революции. 

Богослужения возобновились в ней только в 1826 году. 

В 1903 году рядом с башней Сент-Оспис была установлена 

величественная бронзовая статуя высотой 11,4 м — Богоматерь, 

держащая ребенка Иисуса. 

Через несколько лет после этого статую перенесли к капелле. 

В капелле представлены картины художника Луи Маршана-де-

Ро, рассказывающие о жизни и чудесах Святого Госпития. 

Капелла получила статус исторического памятника в 1929 году. 


