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The Friends of Carlisle Center Park 
       

Campaign Commitment Form 
 
The Friends of the Carlisle Center Park are deeply grateful for your support. Gifts to the Carlisle 
Center Park may be made in cash, securities, pledges, or gifts-in-kind.  Gifts at every level are 
very much needed and will be effectively used. In consideration of, and in addition to, gifts of 
others, I/we are pleased to participate in the success of the Carlisle Center Park project and in 
signing, commit to our financial support as described below.   
 
Naming Opportunities     
 
I/We would like to reserve one of three Granite Benches in recognition of a gift of $5,000 to 
$25,000. The inscription will be made on top of the bench at one end.  Please provide us with the 
name in writing. (Three benches have been reserved.)    
 
I/We would like to reserve a bench $ ___________.    
 
 
Gift Opportunities     
 
You may wish to make a gift in honor of or in memory of someone dear to you. Your designation 
will be included in the donor list. Donors of $1,000 and above will also be invited to a special 
event. 
 
I/We wish to designate my/our gift (please circle one) in memory of or in honor of  
 
 ___________________________________________________________________ 
                Please provide name as you wish it to appear in print 
 
 
Donor Recognition Levels 
 
Park Benefactor: $10,000 and above: listed on donor list, invitation to special celebratory dinner 
Park Patron: $5,000–9,999: listed on donor list and invitation to special celebratory dinner 
Park Key Donor: $1,000–4,999: listed on donor list and invitation to special reception  
Park Friend: $500–999: listed on donor list and invitation to special reception  
Park Donor: up to $499: listed on donor list and invited to the public event dedicating the park 
 in the late spring of 2007 
 
 
Gifts-in-Kind              
 
I/We wish to make a gift-in-kind. We understand that this gift is for goods or services included in 
the project budget. We understand that gifts-in-kind of $1,000 and above will be recognized on 
the donor lists and will receive an invitation to a special event. 
 
Within a week, we will provide the Friends of Carlisle Center Park with a written statement 
describing the nature of the goods or services provided, the date, and its cash value. 
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Gifts of Cash and Securities        
 
Enclosed is my/our cash gift of (amount) _______________.  
Checks are to be made payable to the Town of Carlisle, which has established a special gift fund  
for tax deductible contributions to the Friends of Carlisle Center Park. 
Please indicate Carlisle Center Park on the memo field. 
 
I/We wish to make a gift of securities. Please call my/our 
broker _________________________ at ______________ for transfer instructions.                                      
  Name                  Telephone   
           
 
 
    
Pledges     _______________________________   
  
I/We wish to make a pledge, payable in one or two installments. 
 
We encourage you to take advantage of the deduction in this current tax year ending December 31, 
2006. This will really help our cash flow situation! However, if you wish more time to make a 
significant gift, you have until February 28, 2007, to complete your payments.  
 
I/We will pay our pledge in the month of _______________, before December 31, 2006. 
 
I/We will pay our pledge in the months of _________ and _________ prior to February 28, 2007. 
We will send you a pledge reminder.    
 
 

 
* * * * * * 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Signature               Date 
 
______________________________________________________________________________ 

Please provide your name as you wish to see it in print 
 

I/We wish this gift to be anonymous ________________________________________________ 
      Signature 
 
 

  
Please contact Sabrina Perry, Chairman, Friends of the Carlisle Center Park, at 781-259-9104, 
if you have questions or wish further information. 
 
 

The Friends thank you for your generous support! 
 

CCP110106 


