Заявление о получении субсидии на
совместное пользование микроавтобусом

Субсидия Go Redmond Vanpool Incentive предоставляется новым лицам, совместно пользующимся микроавтобусами,
которые либо живут в Редмонде, либо ездят в Редмонд (98052). Субсидия действует в течение одного года, выдаётся
на сумму до 50 долларов в месяц, её максимальный размер составляет 600 долларов. Ваша субсидия будет
отправлена вам по почте, поэтому для её получения вы обязаны указать полный и правильный почтовый адрес.

Заполняется участником программы совместного пользования микроавтобусом:
Чтобы заявление было рассмотрено, информация на этой форме должна быть полной и читаемой. Просим печатать
или писать печатными буквами.

ФИО участника: ___________________________________________________________________
Домашний адрес: _______________________________________ Квартира №: ______________
Город: ______________________________________ Штат: ___________ Индекс: _____________
Название работодателя: ____________________________________________ Адрес работодателя:
____________________________________________________________________ Город:
____________________________________________ Штат: ___________ Индекс: _____________
Дневной телефон: __________________________ Адрес электронной почты:
________________________________
Заполняется водителем совместно используемого микроавтобуса или бухгалтером:
ФИО водителя/бухгалтера: _____________________________________________________________
Дневной телефон: __________________________ Адрес электронной почты:
________________________________
Месячная плата за проезд (на пассажира): _____________ № совместно используемого
микроавтобуса _____________ Организация-владелец совместно используемого
микроавтобуса:______________
Я подтверждаю, что данный пассажир:
• Является работником одной из компаний в Редмонде или живёт в пределах городской черты
Редмонда
• Является зарегистрированным членом данной программы совместного пользования
микроавтобусом с: ____________________
Правила программы:

• 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.
• Карта субсидии Go Redmond Vanpool Incentive не подлежит передаче другим лицам и может использоваться только
заявителем.
• Каждому участнику программы выдаётся только одна карта субсидии Go Redmond Vanpool Incentive. Субсидия носит
единовременный характер.
• Заявления должны быть получены в течение 30 дней после начала совместного пользования микроавтобусом.
• Право на получение карты субсидии Go Redmond Vanpool Incentive имеют только новые члены программы. Новыми
участниками программы являются лица, которые не участвовали в общественных программах совместного
пользования микроавтобусом за последние 90 дней или стали участниками программы в течение последних 30 дней.
• Чтобы получить карту субсидии на следующий месяц, заявка на неё должна быть получена до 20-го числа текущего
месяца.
• Если участник программы перестаёт совместно пользоваться микроавтобусом до даты истечения действия карты, то
он обязан вернуть карту субсидии в офис Go Redmond по указанному выше адресу.
• Мошенническое использование карты или программы, факт которого устанавливается по единоличному
усмотрению программы Go Redmond, приведёт к незамедлительной приостановке всех выплат 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

