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Yes, I want to  
Be a Member 

Make a Donation  

Be a Volunteer 

Be notified of the Justice Open 

Donate Clothes 

Pass this newsletter along 
to a friend  

Total: 

$15.00 

Price 
 

  

Visa # Exp. date 

Signature 
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Address 

Name 

Phone 

Visa 

Cash 

Method of Payment 
Check 
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