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The Portuguese Water Dog Foundation, Inc. 
P.O. Box 203 

Parker Ford, PA 19457-0203 
Tel 610-707-2589 

 
The Portuguese Water Dog Foundation, Inc. needs your help and support to fund research to improve the 
quality of life and health of our Portuguese Water Dogs.  Your tax-deductible donation, in any amount, 
would be greatly appreciated.  In addition to personal donations, a donation may be made in memory or honor 
of a friend or loved one, whether human or canine.  Donors’ names will be kept anonymous upon request. 
 

Donor levels are: Deck Hand (up to $49) - Sailor ($50 to $99) - Boatswain ($100 to $249)  
First Mate ($250 to $499) - Captain ($500 - $999) - Commodore ($1,000 or more) 

 

Yes, I want to do my part to help Portuguese Water Dogs. 
 
Enclosed is my donation, in the amount of $ _______________ 
 
Please check one of the following: 
 

____ Enclosed is my check payable to PWDF   ____Please charge my credit card (fill in info below) 
 
Credit Cards can also be faxed (24/7) to: 610-495-9773  OR  they may be used to  
DONATE ONLINE at www.pwdfoundation.org (our website and our fax number are secure & safe) 
 
Name:_________________________________________________________________________________________ 
 
Address:_______________________________________________________________________________________ 
 
City: ____________________________________State:______Zip:___________Telephone:____________________ 
 
Email address:__________________________________________________ (YOUR email needed for tax receipt 
                                                                                                                    PLEASE help us SAVE postage) 
Type of card: VISA____ MasterCard____ AMEX____ Discover____  
 
Card Number:__________________________________________________________Expiration Date:____________ 
 
Credit Card Security Code Required (last 3 digits printed above the signature–AmEx 4 digits printed on front of card):___________ 

 
Name on card:__________________________________________________________________________________ 
 
Cardholder’s Signature:___________________________________________________________________________ 
 
Card Address (ONLY if different than above):___________________________________________________________ 
 
Donor should be listed as: (your name)_____________________________________________________________ 

Donation is: �in memory of   �in honor of  �Congrats on your new title �Happy Birthday to �Thank You to  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Please notify the following person(s) of my gift: 
 

Name:_______________________________________________________________________________________  
 
Address______________________________________________________________________________________  
 
City:__________________________________________________________ State__________ Zip_______________ 
 

MAIL CHECKS TO: PWDF, Inc. P.O. Box 203, Parker Ford, PA 19457-0203 

THANK YOU for your generosity and support of the Portuguese Water Dog Foundation, Inc. 

Recognized under IRS 501(c) 3 Tax Status - Donations to the Foundation are tax-deductible 
=AA�
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