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ONLINE AUCTION FOR LINCOLN PARK JUNE 17 - 23

AND IN-PERSON COCKTAIL PARTY JUNE 23RD



SPONSORSHIP COMMITMENT FORM  

We support the Lincoln Park Conservancy’s work for the environment and the people of Chicago and 
would like to sponsor the Conservancy for 2022: 

YOUR   ORGANIZATION’S   INFORMATION  

BUSINESS/ORGANIZATION 

CONTACT NAME 

ADDRESS 

PHONE EMAIL 

SPONSOR LEVEL (CHECK       ONE) 

Platinum Sponsor $15,000

Gold Sponsor $10,000

Silver Sponsor $5,000

 Community Sponsor $1,500

Sustaining Sponsor $500

Regretfully, we cannot attend,
but please accept our donation of

 

$ 

Please mail this form along with your sponsorship check (made payable to Lincoln Park 
Conservancy) to Lincoln Park Conservancy, P.O. Box 14703, Chicago, IL 60614. 

Or complete the credit card information below: 

CREDIT CARD  TYPE (CHECK ONE):
 

American Express MasterCard Visa Discover

NAME ON CARD SIGNATURE 

CARD NUMBER EXP DATE SECURITY CODE 

CORPORATE LOGO  

To include your organization in our promotional materials, please email a high -quality JPG and EPS 
file of your company logo to Doug Widener at: dwidener@lincolnparkconservancy.org 

For more information, please contact (773) 883-7275; gala@lincolnparkconservancy.org. 

We sincerely thank our corporate sponsors for their participation in this special event that supports 
the nonprofit that supports your park. 

www.lincolnparkconservancy.org 


	fill_1: 
	BUSINESSORGANIZATION: 
	CONTACT NAME: 
	ADDRESS: 
	PHONE: 
	EMAIL: 
	P: Off
	Go: Off
	Silver Sponsor 5000: Off
	Commun: Off
	Susta: Off
	undefined: 
	Amer: Off
	MasterCard: Off
	V: Off
	D: Off
	NAME ON CARD: 
	CARD NUMBER: 
	EXP DATE: 
	SECURITY CODE: 


