
Page 1Regras Para o Levantamento de Fundos pela Internet

9/28/2010 6:49:00 PMfile://localhost/D:/DCI/portugues/pt-applying.htm

� �������� �	
 ��

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

�� �� ���	
� �� �	 ���� 	� ����� �	� ���� �	��� ��	 ���� ����� �� 	� ����� � ��
����	�� ���������� ��� ����� ��������� � ������������� �	���� � �	� ���� ����� � ����  ������!
"���� � ����� �#���� 	� 
 �������� ���� �	�� ���� ��$ ���������� �	���������%� ���
������� � ������������ �������������� &���� ���� ������� ���� '�(�� 	�� ���������� �
� � ������ ��� �������� ����	��� � ��� �	� ��'������� ������� �� ��������

)� �� ���� ����� 	�� ������ ��� � 	�������� � � ���� � �������� �� �	 ��������
*	�� �+,)) ��( �	� �����	 � ��� �� �	� � ������� �����	� ���� �	� ������ ���������
��������� �� *�� -�	� �� ����� �� �	���� .�� ���� ����� ����	� �� �� ��	���� ����
����$ ����� ��������� � ����� ����������� /��� ���� �������� ����� ����  !��� ������� ���
� '��������� �� ����� ����� � ����� ���(� �����
 �� ��������� 0�� ��� �����%��� �� �����(� �
�����%��� 1 ������������ �	� ����'��� ��� � 	'������� ���� � ���� � ����� ��� ���� ��� ��
�	����

2� "������� ������� �� �������� ������� ���� ��������� 	� " ����#����$ #���%�#���� �
& ����'�&#�� ��	 ������� ���� �� ����� �� 	� ��� ���� � �	� '�(��� 3���
�����������	 �	� ���'������ ������$��� '���� �� �	 ���� � ���� ����������%���� 4
�	��� '$��� � ������������� ������� ������ � �������� �� �	��� � � ���� ���� �	�� ����
��$ ������� ���� ���� "���� �5� ��'������ � �������� �	� ���� '�( ��������� �� �	��
���� �� �������� �������� �	� ���� ������	 ������� � ��$ ��������� ���� ��������� ��
	� ��	�� ���� � ���������� �� �	��� ���� �������� � 	� ��'���������

6� 7'����� 	�� ���&��#� �$���� ���� ���� � � ������ ����� 5	��� � ����8� ���������� ���
���� ������ ��� ����8� �	 	������ 7 ������ ���� ��� �	���� ��� ��������������� ��
	� �'���� ���������$ 	� '����	�(� � ��������� 9 �������� �� ������� ��� �	� �	�
������ �� ����� ������� �� �	� 	��� � 	�� ����� ������ ����������� ��� &�	 �� �������
��� ���� � ������� �� �������� � :������� 
 ����� � ������ ����� ���� ��	�����

;� &������� ����� �	� ���� ��������	 � ������	 � �	��8� ���������� ��
��������!#(#���� �� ����� ���(� ���� ������ � ����������� �� '	��� �������� .���	
� �	��
'�������� 	� ��
��� ��(��� �	 ��� �	 ���5��� ���������� ��< 	� ��	�� ��� ������ 1 '����
�� ����� ���� ������ � �	�� ����������� �� �	���

+� /������%� ���� �� �%����&#� ���� �	� � ����������� �� �������� ��� �5� ���	� ��
	� �	��	��� "���� � ������� �� ��( ������� ���� ������ 	� �� ��( ����� �	� '����
�	���� ���  ����� �������	 ���� ���������� &������ �	� ���� � ������ ���� � ����������(��$
�� '������� ������� �����<��� � '����

=� /������ � ������� ������ �� &�	 �����
 �� 	� ��)��#� %���� �#���� ���� ��� � ������



Page 2Regras Para o Levantamento de Fundos pela Internet

9/28/2010 6:49:00 PMfile://localhost/D:/DCI/portugues/pt-applying.htm

����	� ��� 
 � ������� �	� ������ � ������� �� ����������� �� &�	� &���� �� 	� �����
��$����� ����� ��� 	� ����������� ���5	��� �� ;>?@;>? �� 	� ���5���� �������$ ����� ���
���'����� �� �	� ����� ��� �>>? �� �	��� �� ;>? '�� �	��� ���� ����� ����� ���� ���� �
������� ���� ������� �>? �	 ��
 ��� ���� ��������� � �	 ��<���� ��������������� � ��%
������������

A� B��������� ��������� � ��� � #����&# ��#� � ����� ������%�� � ���� �	��� 7 ����� �)�,
�%) ��(� C*��������� � ��	 ���� ���� � ������ �� ���� ��� � ��	 ������� 7 ��	 ������
��� �� �".-7D �	� '�( � �
	 � � ������C 3��� �� � ����� *�����%� �� �	� ����� � ��� ��$
�� �	��� � '���� �� ���� ���� � �$���� 
 � ��� �������� �� ��<���� &�	 � 
 ������ ���� "��
�	� ���� ���� ����� ��������� � ���� � "�� ��� ������� 	�� �������� ���� �����$ ����� ����
���� .	��� � ��	��� �	� ����� ������ 	� &�	 � � ���� ���� �	�� ���� ��$ �������
��� 
 "��� ���� �������� � ���� �� E�	�

 ���	� ��	� ���� ��� 	� ������ '���	�$��� �� ������ �	� ��� ���$ 	�� ����� ���	��� �	� �	���	��
	� ���5��$ �����

F	�� ���������� ���� � ��� �$����� "����� �������� 	� �%�����
�

G )>>H *� .������ 9 B	������ & 0� D���� I����� ���� � ������� ��������
3��� ���� ������ ��� �$���� �� �����$%�� ���� �	� ��������� � �	��� � ���� 	� ���J ��
K������ 7��������

KKK���������	J

http://www.dci.org.uk/zipped/dciapplicationform.pdf
http://www.dci.org.uk/portugues/p-contact1.php
http://www.dci.org.uk/portugues/p-applytodci.htm
http://www.dci.org.uk

