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SPONSORSHIP COMMITMENT FORM 
Sponsorship Submittal Deadline: June 1st 

Please email completed forms to bgutierrez@nwsacramento.org or mail the completed form with payment to: 
NeighborWorks Sacramento Region, 2411 Alhambra Blvd Ste. 200, Sacramento, CA 95817 

Yes, I want to support NeighborWorks Sacramento by sponsoring the Havana Nights Soiree. 

Organization/Company Name: ____________________________________________________________ 

Contact Name: _______________________________________ Title: ____________________________ 

Mailing Address: _______________________________________________________________________ 

City: ______________________________ State: ____________ Zip Code: __________________ 

Telephone Number: __________________ Email Address: _________________________________ 

Sponsorship Level: 

 Havana Night Sponsor - $25,000

 VIP Experience Sponsor - $15,000

 Riviera Sponsor - $10,000

 Tropicana Sponsor - $5,000

 Humidor Sponsor - $1,000

 Palm Tree Sponsor - $500

A representative from the Center will contact you soon with information on how to submit your logo and/or marketing materials. 
If you have any questions, please contact Blanca Guitierrez at bgutierrez@nwsacramento.org or call (916)452-5356. 

____ Payment by Check: 
Please mail and make check payable to NeighborWorks Sacramento Region. 

____ Electronic Payment (ACH or Any Major Credit): 
A representative will contact you directly for payment information and processing. 

Signature of Authorizing Representative: __________________________________ Date: _____________________ 

Thank you for your Support!
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