
Shopping Cards 2021 

We’ll be placing two orders for shopping cards to cover our 2021 holiday giving.  Cards will be ordered on Friday Nov 

12 for delivery before Thanksgiving and Friday Dec 10 for delivery before Christmas.  They can be bought as a donation 

to the charitable organizations mentioned below or picked up at the church for your own buying use or gifting. 

All cards purchased as donations to Ma Duke’s, Bread & Roses, La Colaborativa or City Mission Christmas Shop will 

be MATCHED by our Mission and Outreach Ministries budget.  This is a way to direct your pledged Missions money 

toward the good work of your favorite organizations as well.  DOUBLE the gift cards will be given! 

Select from the following most-requested vendors and card $ amounts below.  Write a check to Centre Church for the 

Grand Total amount and mail with this form or a note of explanation to the church office.  A combined order for all 

requests received by Nov 12 and again by Dec 3 by noon, will be placed.   

The entire list of available cards follows this form.  You can purchase any of these, just write them in the “Other” 

section at the bottom of this list. 

Store   (card $)   % to the church Card $ Quantity Total 
Donate to ____ 

or Pickup? 

Shaw's Supermarket   ($10, $25, $50, $100)   4% 

Star Market   ($10, $25, $50, $100)   4% 

Stop & Shop (NOT TOPS)   ($25, $50, $100)   4% 

CVS Pharmacy   ($10, $25, $100)   6% 

Target   ($10, $25, $50, $100, $250)   2.5% 

Walmart   ($10, $25, $50, $100, $250, $500)   2.5% 

Famous Footwear   ($25)   8% 

Old Navy   ($25, $100)   14% 

T.J. Maxx/Marshalls/HomeGoods/Sierra   ($25, $100)   7% 

99 Restaurants   ($25)   13% 

Applebee's   ($10, $25, $50)   8% 

Boston Market   ($10)   12% 

Buffalo Wild Wings®   ($10, $25)   8% 

Burger King   ($10)   4% 

Cheesecake Factory   ($25)   5% 

Chipotle Mexican Grill   ($10, $25)   10% 

Denny's   ($10)   7% 

Dunkin' Donuts   ($10, $25)   3% 

Olive Garden   ($10, $25, $100)   8% 

Outback Steakhouse   ($10, $25, $50)   10% 

Panera Bread   ($5, $10, $25, $50)   8% 

Pizza Hut   ($10)   8% 

Subway Restaurants   ($10, $50)   6% 

Wendy's   ($10)   6.5% 

Yard House Restaurants   ($10, $25, $100)   8% 

Other: 

Other: 

Other: 

Grand Total $ 

Your Name: __________________________________________________
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