Заявление о получении месячной
субсидии на поездки
Транспортная субсидия Go Redmond может использоваться для поездок на работу любым лицом, которое стало
новым пассажиром городского транспорта и либо живёт в городской черте Редмонда (98052), либо ездит на работу
на предприятии, расположенном в Редмонде.
Ваша карта ORCA будет отправлена вам по почте до первого числа месяца, поэтому для её получения вы обязаны
указать полный и правильный почтовый адрес.

Заполняется участником программы транспортной субсидии Go Redmond:
Чтобы заявление было рассмотрено, информация на этой форме должна быть полной и читаемой. Просим печатать
или писать печатными буквами.

Заявка подаётся на (ФИО): _____________________________________________________________
Домашний адрес: __________________________________________ Квартира №: ______________
Город: _________________________________________ Штат: ___________ Индекс: _____________
Название работодателя: _______________________________________________________________
Адрес работодателя: __________________________________________________________________
Город: _________________________________________ Штат: ___________ Индекс: _____________
Дневной телефон: _____________________ Адрес электронной почты: ________________________
Маршрут(ы) автобуса: __________________________ Поездки из: ____________________________
o Да! Я хотел(а) бы получить бесплатный автобусный проездной на 1 месяц для поездок на работу/обратно.
o Да! Я соглашаюсь принять участие в коротком опросе о моих типичных поездках в конце срока действия
1-месячного проездного.

Правила программы:
• Одна субсидия на участника, на весь срок.
• Заявитель должен либо жить в городе Редмонде, либо работать у работодателя, имеющего действующую бизнеслицензию, выданную в Редмонде.
• Субсидия выдаётся только новым пассажирам городского транспорта, которые не пользовались им на регулярной
основе в течение 90 дней.
• Если пассажир городского транспорта перестанет пользоваться им до даты истечения действия автобусного
проездного, то он обязан вернуть проездной в программу Go Redmond по указанному выше адресу.
• Заявители обязаны создать аккаунт на сайте www.GoRedmond.com и заносить все поездки в свой Commute
Calendar («Календарь поездок»).
• Участники должны иметь оплачиваемую работу, а субсидия должна использоваться для деловой перевозки (т.е.
поездок на работу и обратно) и не предназначается для поездок на учёбу или с другими целями, не связанными с
работой.
• Чтобы получить субсидию на поездки на следующий месяц, заявка на неё должна быть получена до 20-го числа
текущего месяца.
• Это заявление должно быть получено в течение 30 дней с момента, когда данное лицо стало новым пассажиром
городского транспорта.
• Мошенническое использование субсидии или компенсации Go Redmond, факт которого устанавливается по
единоличному усмотрению программы Go Redmond, приведёт к незамедлительной приостановке всех субсидий и
действия обязательств программы Go Redmond, связанных с данным участником.

Я соглашаюсь с Правилами программы и подтверждаю правильность предоставленной информации:
Подпись: ____________________________________________________ Дата: __________________
Заполненная форма отправляется по адресу:
Go Redmond c/o City of Redmond
PO Box 97010 MS: 4SCC

Redmond, WA 98073-9710
Или по адресу электронной почты:
Support@GoRedmond.com
Факс: 425.556.4242 Attn: Go Redmond
Вопросы? Обращайтесь по телефону 425.556.2449

