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Many of our donors have shown interest to contribute to the university fund. To make it convenient for
you, we now have an option to contribute online for this fund. Please select the link.

http://www.giveindia.org/give/pledgepage/SEVALAYA

For other contributions to Sevalaya, you can contribute online using

http://www.giveindia.org/give/ngoprofile/GetNGODonationOptions.do?ngoid=143
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Send your comments to: Sevalaya, Kasuva, Pakkam (P.O.), Near Thiruninravur - 602 024, Tamil Nadu, India.

E.mail : sevalaya@vsnl.com     visit at: www.sevalaya.org
       Phone Nos. : 9444346699, 9444620286, 9444620289, (044) 26344243.
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