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THE SAMA BURSARY FUND
THE SAMA BURSARY FUND
The South African (SAMA) Bursary fund is assisting needy medical students with bursaries. 

As you are no doubt aware, the cost of tertiary education is prohibitively expensive for a large part of the population. 
As SAMA, we deem it of vital importance to contribute to the development of medical doctors. 

How does the Bursary Fund, funds its activities?
• By compassionate colleagues making a monthly/once off donation.
• Sponsorships.

How is the Bursary Fund administered?
The allocation of the money is closely monitored and approved by a committee comprising of doctors. The decisions 
of the committee are guided by the Sama Medical Education Bursary Policy, which can be read at: 
https://www.samedical.org/documents/bursary_fund_policy.pdf

SAMA needs the support of its members to keep this worthwhile fund running. Members are urged to donate funds and 
should you wish to donate, kindly use the donation form hereunder.

METHOD OF DONATION

DEBIT ORDER

Name (print)

Name of Bank

Branch Name

Branch Code   Account No.

Account Type Current Savings

I, hereby request and authorise the SA Medical Association to draw against my account with the above-mentioned bank (or any other 
bank or branch to which I may transfer my account).

Signature Date

EFT BANKING DETAILS

Lithotech SP  012 327 3239    THE005/24     02/15   172352

DONATION FORM

Name

Address

 Postal Code

Tel No. SAMA No.

E-mail

Cheque Donation (once-off) - Complete debit order instruction below

Direct Deposit (see below for SAMA Banking Details) Monthly Donation - Complete debit order instruction below

Name: SA Medical Association Name of Bank: Standard Bank, Hatfield

Branch Code: 011 545 Account No. 012577332

The amount of R ...................................... which represents a donation to the SAMA BURSARY FUND commencing ............................

until further notice OR in a single payment during month ..................................................




