REPLY FORM
WATERLOO REVISITED

WITH MAJ GEN JAMES COWAN

A Cavalry and Guards Club and Waterloo Uncovered Lecture.
Thursday, April 20, 2017, at 127 Piccadilly, Mayfair, London W1J 7PX

RSVP

Mark Evans, Project Director Waterloo Uncovered
RHQ Coldstream Guards
Wellington Barracks, London SW1 7HQ
+44 (0) 7834 221 149
admin@waterloouncovered.com
Name(s): �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Number of guests attending: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I enclose payment for number of guests: £�����������������������������������������������������������������������������������������
I am unable to attend but I would like to give a donation of: £ ���������������������������������������������������������
Name: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact address: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode:��������������������������������������������������
Contact telephone: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Method of payment
I enclose a cheque made payable to Waterloo Uncovered
Please send cheques to: Waterloo Uncovered, RHQ Coldstream Guards, Wellington Barracks,
London SW1 7HQ
I will arrange for a wire transfer to be made to the Waterloo Uncovered account held at Metro
Bank Plc. Sort code: 23-05-80 Account number: 16648531.
IBAN: GB70MYMB23058016648531 SWIFT/BIC: MYMBGB2L
Gift aid: If you are a UK taxpayer and pay by personal cheque rather than a company cheque or
charity cheque, we are able to reclaim the tax on donations and the donation element under the
Gift Aid scheme on your donation at no extra cost to you. All you have to do is read the Gift Aid
declaration below and if it applies to you, sign and date it.
Gift aid declaration: I confirm that I would like Waterloo Uncovered to reclaim the tax on this
and all subsequent donations, that I am a UK tax payer and that I pay an amount of Income
and/or Capital Gains Tax at least equal to the amount that will be reclaimed (25% of the value
of your donation)
Signature ........................................................................... Date ........................................................
All proceeds on the evening including any tax eligible donations on donations will be banked by Waterloo Uncovered and go
toward WATERLOO UNCOVERED’s future work. Waterloo Uncovered is a registered charity number 1168268

