
levier de croissance vers une excellence durable

PREMIÈRE CAMPAGNE  
DE LEVÉE DE FONDS  

ENSIIE



Le fonds de dotation ensiie est destiné  
à récolter des fonds pour notre école  
afin de l’aider dans son développement.

Présidé par le directeur de l’école,  
le Fonds de dotation établira son rapport  
financier détaillé annuel, précisant  
le montant des dons collectés ainsi  
que l’utilisation précise qui en est faite.  
Pour cela, une commission des projets  
se réunira deux fois par an afin de décider  
de l’attribution des fonds, dans le respect  
des souhaits des donateurs et 
dans l’intérêt de l’ensiie.

Toutes ces informations seront transmises 
régulièrement à tous nos donateurs.

MES COORDONNÉESMON DON 2019  ���������������������������������������€

MES PROMESSES DE DON

2020  �����������������������������������������������������������������€

2021  ������������������������������������������������������������������€

2022  �����������������������������������������������������������������€

2023  �����������������������������������������������������������������€

2024  �����������������������������������������������������������������€

MES AXES CHOISIS

ATTIRER TOUS LES TALENTS  ����������� %

INNOVATION, RECHERCHE  
ET ENTREPRENEURIAT  ������������������������ %

DÉVELOPPEMENT DURABLE  ������������� %

INTERNATIONAL  �������������������������������������� %

VOTRE DON FAIT AU  
FONDS DE DOTATION ENSI IE 
EST DEFISCAL ISABLE

COMMENT DONNER ?
Par chèque à l’ordre de  

FONDS DE DOTATION ENSIIE  

à envoyer à  
FONDS DE DOTATION ENSIIE 

1 SQUARE DE LA RÉSISTANCE 
 91025 ÉVRY-COURCOURONNES

Par carte bancaire sur le site  
impulsion2025-ensiie.org

 Pour toute information complémentaire,  
contacter Christine Arioli  
au +33 [0] 169 367 492  
ou par courriel à christine.arioli@ensiie.fr

VOTRE DON
DÉDUCTION  

FISCALE (IR) Après défiscalisation

1 0 0 € 6 6 € 3 4 €

5 00 € 33 0 € 1 70 €

1  0 00 € 6 60 € 3 40 €

1 0 0 00 € 6 6 00 € 3 4 00 €

BON DE SOUTIEN

 66% du don est déductible de votre impôt sur le revenu (iR)  
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

Si vous faites un don au nom d’une société,  
60% du don est déductible de l’impôt sur les sociétés (is) 
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT)

  JE DONNE EN MON NOM 

NOM ��������������������������������������������������������������������������������

PRÉNOM �����������������������������������������������������������������������

PROMOTION  ��������������������������������������������������������������

ADRESSE*  �������������������������������������������������������������������

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

CODE POSTAL  ����������������������������������������������������������

VILLE  �����������������������������������������������������������������������������

PAYS �������������������������������������������������������������������������������

COURRIEL  ��������������������������������������������������������������������

TÉLÉPHONE ����������������������������������������������������������������

  JE DONNE AU NOM DE MA SOCIÉTÉ 

SOCIÉTÉ  ������������������������������������������������������������������������

NOM ����������������������������������������������������������������������������������

PRÉNOM �������������������������������������������������������������������������

ADRESSE*  ���������������������������������������������������������������������

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

CODE POSTAL  ������������������������������������������������������������

VILLE  �������������������������������������������������������������������������������

PAYS ���������������������������������������������������������������������������������

COURRIEL  ����������������������������������������������������������������������

TÉLÉPHONE ������������������������������������������������������������������

  En cochant cette case,  * Votre reçu fiscal sera envoyé à cette adresse. 
  je demande l’anonymat de mon don

 Date  Signature
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