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American Cancer Society Relay For Life 

Sponsorship 101 

Donations are the lifeblood of the American Cancer Society. We rely on the generosity of others to help find a cure for 

cancer. Your team can ask for sponsorships from local businesses to help you be a more successful team: 

- Fundraising: Sponsorships can be credited to your team and are an easy and effective way to raise a lot of money. 

- Day of Relay: Raffle items, cupcakes for a bake sale or small gifts for survivors can all be donated by local businesses. 

There are a few different types of sponsorships. Be familiar with these when you talk to businesses about how they can 

support you as you fight back against cancer. 

In-Kind Donations: Any donation other than actual monetary donations. In-kind sponsorship value equals half of the fair 

market value of the item. (e.g. Gift certificate worth $100 = $50 tax deductible in-kind sponsorship value) 

Event Level Sponsorship: Monetary sponsorships equaling $500 or more. Each increased level of sponsorship equals 

more benefits to the sponsor. All donations are tax deductible for the cash value of the sponsorship. Reference the 

sponsorship packet for specific benefits and recognition. 

Business Card Sponsorship: A business can donate $100 and have their business card printed in the event program 

which is distributed to all relay participants at the event. They will receive a copy of the program as recognition. 

 

Rules Regarding Donations: 

In-kind donations can be used as incentive pri  

If a team secures an event level sponsor, that dollar amount can be credited to their team. It cannot be credited 

to an individual. 

Event level sponsorships must be received and paid in full at least 6 weeks prior to Relay. 

Business card sponsorships must be received and paid in full with a copy of the business card at least 4 weeks 

prior to Relay. 

In-kind donations not attached to a sponsorship can be received at any time. 

In-kind sponsorship $$ can be combined with monetary $$ to equal larger donations. 

o E.g. $500 in in-kind sponsorship ($1,000 fair market value) plus $2,000 monetary donation = $2,500 in 

total sponsorship 

 

All donations to the American Cancer Society are tax deductible w/ 501c3 letter. 



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

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

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

�
���������������	������������������

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

�

��!��%+'�#$% �&',���') �!&�)$$����+�-,+�!$++��

'-.$���/$�0�1#$�#$������!/'%/$+��!��$�+$*��

�1��$!$++��"��!�!"�$2 '+,�$��'�!$1��,*�$!�$+���

'��*$/$%' �!"��� %��('�)�('���#$�%�,!�#�'(��

��!$1� �'*,���'���!������/$�

������
������
���3

�#$�$���$�)�!&�1�&+�&',���') �!&���!��

-$�')$��� ����'(��#$��$%�&�	'����($�)'/$)$!����

�

)$*���$2 '+,�$�$2�+�����$/$�&�%$/$%�'(��

�'� '���$�$!"�"$)$!��

���
�������
�
����'��%���$"�'!�%���!*�!���'!�%�

+ '!+'�+#� +���$����%'�$*��'�&',��-,+�!$++�'-.$���/$+�

������������������
������������!"�"�!"�&',��

�

�'�#$% �-''+��$) %'&$$�)'��%$��!*�+#'1���/����

�$+ '!+�-�%��&�'!��#$�%'��%���$"�'!�%��'��!���'!�%�%$/$%�

��
�
����
������������#$�$���$�)�!&�1�&+��

�#���&',���') �!&4+�$) %'&$$+��!*�%$�*$�+���!��

,+$��#$��� �'($++�'!�%�+5�%%+��!*�!$�1'�5�'(��

�'!!$���'!+��+��$%�&�	'����($�/'%,!�$$�+��

��
������6�������������
���
���
����

�!65�!*�*'!���'!+�+,�#��+�(''*��1��$���+',!*��

$7,� )$!����!*��$!�+���$�/�%,�-%$��++$�+��#����

#$% �$!+,�$���+,��$++(,%��$%�&�	'����($�$/$!��

���������������
������
������	
����	�8

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

9:;<=��)$����!���!�$���'��$�&���!���'��;>;?=:



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

���������������������������� ���
�!��"�#"�!!����������
�

�$���%��#��#��

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

����%�����$��!������'�������������#����������"*�����
�(���%�+%�����!���������,

-�������%������(���#���.��#�����#������(��������
/�����%%�#��#�

���0�����#�$�������'����$������������ ���
�!���������
������$�#���(���

.�(���(����������(��������%��#���������������� ����

�!��������/���������������������������'��$����/��%��
+(�%��0����#����*�������',

��#�$�����������������#��������� ���
�!���������
 �#�0��"���$�

����%�����$��!������'���������������������
���(��������(�������%

��#�$������������#�������������/%������%�%

����%�����$��!������'������$�����1*!������00����
%�$��'�%�����'��������������� ���
�!�������

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

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

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

������������ ��
+��'�%�����2#��%���,



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

��$��%�������(����%���%��%�������#�(�����(�������%��
+��#������������������'������'���(�$�%,

����%�����$��!������'����������(����$���!�������
��#��������� ���
�!��������/�0%���

��#����*�������'����(��������������#�(���%�'����$��
��#��������� ���
�!�������

 �����(���#���.��#�����#�����.���������0%#���������
�����#��!�����(����#��#��*������'���!��(�����

���������������'�%�����0�����+%,��������������� ���
�!���
������+(�%��0���������'�0��������#�������'�0�����
���$��������1�2�3�!���,

����%�����(�)��$��!������'���������������*%�����!����
�����#�����%�+��(�%)��$�%����0��%�4�'���'������$�'��
�##��'��$���������,

����%�����(�)��$��!������'��������%���%�����$���
�!��������#��������� ���
�!��������/�0%���

��#�(���(������������� ���
�!��/��'�/�#���$��
���������'�����%�������%���%��%�������#�%��(��%��
��'��(������%

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

��'��%�������(

��������������������#���������%���%�����#�$��������
����'����$���#��������� ���
�!�������

����#�$�������$�!���/��'�'���%�*�����

����%�����$������/��#�*0���'�'����#"�%�$�%��
���0��'�%�����'�!���'���������!������

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

� 1� 5�� 6� 7�

� 6� 6�� 7� 7� 7�

� 
�	�� 
�	��� 
�	�� 
�	�� ����

� 
�	�� 
�	��� 
�	�� 
�	�� ���� ���

� ����8��	� ����8��	�� ����8��	
� ����������-�� ����������-�� ����������-

� .�-���
� .�-���
�� .�-���

� �9����� �9����� �9���

������������ ��
+��'�%�����2#��%���,

.���� �.���� .���� �.���� .���� �.���



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

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

��	���������������	������

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

���
���������
�� ����
���!��������"���������#	����	��

$���	���%�	��&��	������������������������
���

��������%����������#	����	��$���	���%�	��&��	���

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

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

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

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

����	���������	�������	������	���	�����������!
�

���	�����	
��������������������������%�	���������������	��

!	�������������	
�	��������������	��������	�������	�����

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

��	����	�����	����%�	������������������������	
���������

��������	��������������'����	��$	����(�����
�����	�����

������	�����	�����	���������������!����	
��!
���������

%���'����	��$	����(�����
����	
������������������

�	�������������������������	������������!������	���

	������	�	��������������	����%�	�����������������	����	����

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

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

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

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

	���������������������������
��)��	�����	�����������������

�	������	
����������������	����������*+�������%�	���	����

����
����������������������������!	������������	������

�����������������������������	�������!�����������

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

©2014, American Cancer Society, Inc. – No.070648

AMERICAN CANCER SOCIETY RELAY FOR LIFE

����	�����	�������	
�������	�����


