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� participer à l’entretien ou à la remise en état de logements 
SNL, faire du jardinage ; 

� aider aux emménagements et déménagements ; 
� participer à la commission communication (journal, stand, 

site internet, etc.) ; 
� participer à l'organisation de fêtes et de moments 

conviviaux ; 
� accompagner une famille.�

�
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Contacts :  
Jean Anastassiadès 34, chemin des Préhards - 91370 
Verrières -  Tél. 01 60 11 18 66 e-mail jean.anastas@orange.fr 
Marie-France Delouis 4, avenue Nationale - 91300 Massy - 
Tél. 01 69 30 74 14 e-mail mariefrancedelouis@gmail.com  
Sophie Elie 85, rue Jeanne d’Arc – 91300 Massy –  
Tél. 01 60 11 31 51 e-mail sophieelie@yahoo.fr 

�����������������	����������������������
�������
�����
�
� Votre don à SNL Essonne ouvre droit à une réduction 

d’impôt (loi Coluche) : 
� Le taux de réduction d'impôt sur le revenu est de 75 % du 

montant de votre don à SNL Essonne, avec un plafond de 
1000 €. Au-delà, il est de 66 % dans la limite de 20 % de 
vos revenus imposables ; 

� Pour les entreprises, il est de 60% du montant des 
versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d'affaires HT. 

�

���	�������������	��
� sur 3 ans agrémente la trésorerie et évite les emprunts 

relais bancaires toujours coûteux dans l'attente du 

versement des subventions ; 
� sur 9ans sert à équilibrer le fonds de roulement (haut de 

bilan), condition requise par nos financeurs publics ;

�
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http://www.solidarites-nouvelles-logement.org
Mme, M ...............................................................................................

adresse ...............................................................................................  

apporte son soutien financier au groupe local SNL de Massy-
Verrières�

� donne la somme de  ..................................................................... 

� donne, mensuellement, par prélèvement automatique 

� 15€ � 30€ � 50€ ....................... � autre �

joindre un RIB, RIP ou RICE et l’autorisation de prélèvement�

� prête sans intérêt, pour 3 ans, la somme de : 

�1 000€   �2 000€   ....................... �autre 
� prête sans intérêt, pour 9 ans, la somme de ................................ 

��je fais confiance à SNL pour affecter mon don
�   mon don sera strictement affecté à l’investissement dans la 
création de nouveaux logements

Date  ............................   Signature

Par courrier :  

Établissez votre chèque à l’ordre de SNL Essonne. Renvoyez 
coupon, chèque, RIB, autorisation de prélèvement à l’une des 
adresses :�
Jean-Baptiste BOURGUIGNON  -  19, voie de Chatenay  -  91370 
Verrières-le-Buisson 
Marie-France DELOUIS  -   4, avenue Nationale  -   91300 Massy 
SNL   -  24, rue Gabriel Péri 91300  Massy 
SNL- Essonne  -  24, rue de l'Alun  91630 Marolles-en-Hurepoix 
�

Autorisation de prélèvement
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Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don et font l’objet d’un traitement 
informatique. Conformément a la loi relative a la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification vous concernant. Solidarités Nouvelles pour le Logement n’échange pas 
vos informations avec des tiers. 


