Friends application form

Gift Aid declaration

Name/s������������������������������������������������������������������������������������������ Name of charity:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Address�����������������������������������������������������������������������������������������

Eastbourne Symphony Orchestra
Details of donor:
Title.........................Forename(s)���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.......................................................Postcode������������������������������� Surname���������������������������������������������������������������������������������������������������
Telephone�����������������������������������������������������������������������������������

Address�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Email����������������������������������������������������������������������������������������������� .............................................................Postcode�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� I want the charity to treat all donations that I
make from the date of this declaration until I
notify you otherwise as Gift Aid donations.

Payment options
I enclose a cheque for £15 (individual) / £30 (joint)
payable to ESO
I would like to pay by direct debit
To the Manager

Bank������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Branch address�������������������������������������������������������������������������������������
........................................................ Postcode�����������������������������������������

You must pay an amount of income tax and/
or capital gains tax at least equal to the tax that
the charity reclaims on your donations in the
appropriate tax year (currently 25p for each £1 that
you give).
Signature��������������������������������������������������������������������������������������������������
Date�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Account name��������������������������������������������������������������������������������������
........................................................ Account No�����������������������������������
Sort code............................../............................. /����������������������������������
Please pay to:
Santander Bank, Bootle, Mersyside, for the credit of
Eastbourne Symphony Orchestra Charity 296902
Account no 67475700 Sort code 09-01-55
the sum of fifteen pounds (£15)
on............................................................. (date of first payment)
and thereafter the sum of fifteen pounds (£15)
annually on 1 January (date of annual payment)
until this order is cancelled or amended.
Signature��������������������������������������������������������������������������������������������������

Notes
1.	You can cancel this declaration at any time by
notifying the charity.
2.	If in the future your circumstances change,
and you no longer pay tax on your income
and capital gains equal to the tax that
the charity reclaims, you can cancel your
declaration.
3.	If you pay tax at the higher rate you can claim
further tax relief in your self-assessment tax
return.
4.	Please notify the charity if you change your
name or address.

Date�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Please return your completed form to Leslie Morrison, ESO Treasurer,
28 Pevensey Park Road, Westham, Pevensey, East Sussex, BN24 5HW

Thank you for supporting ESO

Eastbourne
Symphony
Orchestra
www.eso.org.uk

Support the ESO

by becoming a

Friend

ESO supports young talent
through its annual
Young Soloist Competition

Friends receive a £2
reduction on ticket
prices for concerts
The Eastbourne Symphony Orchestra
was founded in 1979 and has currently
performed more than 130 concerts. Details
of all concerts are on the website where
there is a growing archive of photos,
posters, programmes and reviews.
Financially self-supporting, the ESO
registered as a charity in 1987 and, with
quality players from Eastbourne and the
surrounding areas, performs a number of
concerts a year among which there is an
ESO annual young soloist competition
winner’s concert and an annual choral
concert.

Complete the form
on the back

Five recent finalists in the competition with the ESO president,
the Mayor and the musical director

A much appreciated annual event is the ESO Young
Soloist Competition which was established in
1988 as a result of the 11th Duke of Devonshire’s
financial generosity, and offers young soloists the
opportunity to perform with an orchestra. For some
30 years, the competition has created increasing
interest throughout the country and abroad, and
attracts very high standard young musicians.
Details of all past winners are on www.eso.org.uk

