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Children’s Thalassaemia Foundation 5335 2442

地中海貧血兒童基金
Children’s Thalassaemia Foundation5335 2442

捐款紀錄表 Donation Summary Form

香港北角英皇道��-��號聯合出版大廈��樓����室   
���������������������������
��
	�������������������������������������
電話 ��� ��	�
�����������
傳真 ���� ��	�	
����
電郵 
����� �����������������������
����������������������

▢   個人及親友 
� ��������������������

▢   額外捐款 ���������������

總金額 ������������

▢   機構 ������������

▢   學校 ������
員工 ����� ����������������������������

學生 ������� ����������������������

參加人數 
�����������������

捐款總額 
���������
��	��

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

襟章數量
����������

如多於一位參加者，請填寫以下資料   ����������������������������������������������������������������

參加者姓名�
������������������

捐款
����������

收據�
������������

收據抬頭  (請用正楷) 
���������������������������������������


(✓)次序
 ����

備註  ������ 
�. 閣下所填寫之個人資料絕對保密   
� ���������������������������������������������������������������������
�. 捐款港幣���元以上可憑收據申請免稅   
� ������������������������������������������������������������������

捐款方法 Donation Method

▢    支票  �������
 *支票抬頭: 地中海貧血兒童基金  
� � ��������������������������������������������

▢  直接存款  ������������
 匯豐銀行 HSBC ：���-���-���-���
 東亞銀行 BEA ：���-��-�����-� (CUR)
 * 請將銀行入數紙寄回辦事處  ������������������������������������

▢  轉數快 (FPS) 快速支付系統識別碼 FPS ID 為 �������
 * 請將交易記錄寄回辦事處  ������������������������������������������

▢  PayMe
 * 請將交易記錄寄回辦事處  
� � ������������������������������������������

▢ 信用咭  ��������������������������

 ▢  �����         ▢  ¡���         ▢  ��������������

 信用咭號碼 �������                                                                                                                               
 有效日期 ����������                              (月 MM) /                           (年 YY)
 持咭人姓名 ���������������                                                                                                          
 持咭人簽名 ��������������������                                                                                                    
▢    網上捐款  ��������������
 請登入以下網址或掃描右邊的二維碼
� �������������������������������������������¢�����������������

� ���������������������������������������
	���������

▢   一站式捐款渠道  ��
��������������������
 帶同以下條碼到任何一間                         以現金捐款
 ������������������������������������������������������������������������������������

 * 請將交易記錄寄回辦事處  ������������������������������������������

 收據抬頭 �����������                                                                                                                   
 ▢  電子收據 ��������      ▢  郵寄收據 ����������
▢   為節省行政開支，我們不需要捐款收據。 
� ���������������������������������������������������������

��������������

�������

註 : 如表格不敷應用，可自行影印。  
����  �����������������������

Thank you!

穿上紅色服飾，參加地貧基因
紅衣日，以愛心及行動表達對
地中海貧血病患者的關懷。

��������������������������
地貧基因紅衣日

�����������������	������
���������������������������������

����������	�������������
�������������	�����	������

網上報名
��������������

活動網站
£����

查詢熱線: 
���������

����������
星期五 ������



      參加者紀念品   Participants souvenir
捐款參加����年「地貧基因紅衣日」人士，可獲贈精美地貧·¤������限量版襟章一個。
������������������������������������������������������������������������������ ¥�¤�����������
�������������������

  香港的地貧狀況 Thalassaemia in Hong Kong

在香港，每 � 人便有 � 位 (��.�%) 是地中海貧血 ( 地貧 ) 基因攜帶者。若果夫婦 �人均是地
貧基因攜帶者，每次懷孕便會有 � 份 � 機會(��%) 誕下患有重型地貧的嬰兒。
����������	�������������������¦����§¨������������������������������������� � ������������������
��������������������������������������������������������������������������������©����

  我們是…… Who we are……

地中海貧血兒童基金 (以下簡稱「地貧基金」)是一個非牟利慈善團體，於����年由一群
醫護人員、病童家屬及熱心於社會服務的人士成立。在過去二十多年，基金致力為香港的
重型地中海貧血病患者建立一個健康、快樂的環境，更期望能找到徹底根治此病的方法。
���������������������������������¦���¨�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������©����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

 「地貧基因紅衣日」Dress RED for thalassaemia

「紅」―代表著地貧病者所缺乏的「血」，  重型地貧患者由於身體不能製造足夠的血紅蛋白，
因此需要終生接受輸血和藥物治療來維持生命。長期輸血會令鐵質積聚於體內，影響身體
各個器官，因此他們亦需要每晚接受除鐵治療，排出身體上多餘的鐵質。

地貧基金舉辦「地貧基因紅衣日」 ，不僅為改善地貧患者的健康與生活素質，亦期盼透過
活動讓大家更了解及關注地中海貧血症。同時亦鼓勵市民大眾定期捐血，幫助更多有需要
的人。
������ª������ ������������������������������������������©�������������������������������������
��©�����������������������������������������������������������������«��������������
������������� ���� ������� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ������������ ��� ���
������������� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ������ ����������� �������� ���� ������� ��������
��������������������������������������������������������������������������

���������������������¬�����������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������«�������������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������

小黃鴨 LT Duck - 地貧基因紅衣日大使  
Dress Red for Thalassaemia Ambassador

感謝林亮先生再次的支持，安排了活潑開朗又可愛的� ¤�� ����
(小黃鴨) 擔任我們的地貧基因紅衣日大使，希望能吸引到更多
人的注意，從而更了解地中海貧血病。
��������������������¤���¤�������������������������������������������
��������������������������������¤����������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

      捐款將用於…… 
      Fund raised will be used……
�.  資助地貧病人購買除鐵機及除鐵針
�.  資助地貧病人就業培訓項目
���� ��������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������

      如何響應…… 活動主題 -「紅」
      How to support……The theme - ‘RED’
在活動當日，穿著紅色的衣服，戴上紅色的配飾，襯上地貧 · ¤������ 襟章，輕輕鬆鬆上班、
上學，身體力行支持地中海貧血病人。學校、機構亦可另定日期，發揮創意舉辦 專屬的

「地貧基因紅衣日」。
����������������������������������������������������������¬�����������������������¥�¤������������
��������������������������������������������������������������������������������������������®�������
�����������������������������������������������������������������������������������

      支持地貧  參與「地貧基因紅衣日 」
      Dress RED to show your support

♥ 歡迎所有公共 / 私人團體、學校、機構，甚至以個人名義參加。

♥ 所有參加者，均可獲得地貧 · ¤������ 紀念襟章乙枚。戴上襟章，穿上紅色服飾，以示
 支持「地貧基因紅衣日」。

♥ 若因工作需要穿著制服之參加者，仍可以捐款及佩戴紀念襟章，參與活動，以示支持。
♥ ��������������������������������������������������������������������������������������������

♥ �����������������������������������������������������¥�¤����������«�����������������¬��������������
� �����������������������������������

♥ ���������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������

      參與方法  For participation
�.  網上直接報名 ����� ����������®�	£���或下載表格報名參加

�. 交回已填好的捐款統計表 (可於網上下載)

�. 參加者便可於「地貧基因紅衣日」佩戴地貧·¤�������襟章，
  穿上紅色衣物，加入我們的行列。
��� ������������������������¦�������������������¨���������������� � � �
� � ����� ����������®�	£��
���� ������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������¥�¤�����������������������������

捐款額  Donation :

每枚襟章最低捐款額港幣��元
��������������������������

學生  :  每枚襟章最低捐款額港幣��元
  (必須以學校團體名義報名及參與)
�������  �����������������������������
� � ¦�������������������������������������¨

回覆表格 Reply Form

*姓名�����¦¤������������������¨                                                                                                         
機構 / 學校名稱 ����������������������������                                                                                   
*地址 ������                                                                                                                                               
職銜 �������� �                                                          *手提電話������                                                    
*電郵 �
�����������                                                                                                                                 

請以傳真 ����-����、電郵或郵寄方式回覆基金辦事處。
���������������������������������������	�	
�����������������������������������

如有任何查詢，歡迎致電 ����-���� 與吳小姐 / 陳小姐聯絡。
�����������������������������������������¯�����������������������������	�
�����

▢ 參加 ¯���          
 ○ 個人及親友 �������������������������○ 機構 ������������������○ 學校 ���������
 ( 請填寫p.�, p�及p.�資料  ��������������������������������°����������� )

▢ 抱歉, 我們未克參與「地貧基因紅衣日」，但願意捐款 ���                             以作響應。
 ��������������������������������©�������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������

 ( 請填寫P.�及P.�資料  ��������������������������������°������ )

 網上捐款 �������������� �
� ���������������������������������������
	���������

▢ 我們有興趣安排地中海貧血病講座給予職員及/或學生。
� £�����������������������������������������������������������������������

 ( 請填寫P.�資料  ��������������������������������° )

捐款者 / 參加者資料 Donors / Participants details  (*必須填寫)

��°������


