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Redefining Fundraising for �

 Nonprofit Organizations   
“By making every purchase profitable!” 

 

  

 

 

 

  

Potential Profit with UnitedScrip                                                    
If one family’s normal spending of $525 monthly can generate over $250 yearly,  

then ten families can generate $2500! When you consider the number of families in our 
organization, what is our potential profit for our school and for our children?  The chart 
above can give you a glimpse of what can happen when we join with UnitedScrip to 

“Make Every Purchase Profitable!” 

 

 Potential Profit 
 10 Families 25 Families 100 Families 

    
Monthly  Purchases  

Per Family 
Potential Profit 

Generated  Monthly 
(5% Average) 

Potential Profit 
Generated Monthly 

(5% Average) 

Potential Profit 
Generated Monthly 

(5% Average) 

$300.00 $150.00 $375.00 $1500.00 
$400.00 $ 200.00 $ 500.00 $2,000.00 
$500.00 $ 250.00 $ 625.00 $2,500.00 
$600.00 $ 300.00 $ 750.00 $3,000.00 
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Scrip is a Latin term that means 
anything used instead of money. 

Scrip is nothing more than a 
prepaid gift card that is used 

instead of cash. They are the exact 
gift cards you would purchase from 

your favorite grocery store, 
restaurant, department store, 

specialty or general retailer, and 
they are used the same way. 
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