Вариант 2 - Автоматические платежи
Регистрация проста: Заполнить прилагаемую форму АВТОРИЗАЦИЯ и вернуть ее в офис менеджера.
Часто задаваемые вопросы:
y Когда банк снимет со счета оплату за аренду жилья? Деньги с вашего
банковского счета будут сняты на третий (3) календарный день месяца. Если
этот день приходится на выходной или праздничный день, то деньги будут сняты
на следующий рабочий день.
y Как я буду знать, какая сумма будет снята с моего счета? Вы будете
продолжать получать ежемесячный отчет. Сумма, указанная в этом отчете и
представляет собой сумму, которая будет снята с вашего банковского счета.
y Как я буду знать, что арендная оплата произведена? Каждый платеж будет
четко отражен в ежемесячном отчете вашего банка, кроме того, каждый новый
отчет будет отражать арендные платежи, полученные в предыдущем месяце.
y Что делать, если я захочу отменить? Вы можете отказаться от
автоматического процесса оплаты, предоставив в офис менеджера письменное
заявление об отмене. Отмена запроса должна быть представлена до 10-го
числа месяца, что даст достаточно времени для отмены.
y Что делать, если на моем банковском счете недостаточно денег? Ваш банк
и Жилищное Управление будет взимать плату, как это практикуется в
настоящее время в случае возврата чеков.
y Можем ли мы по-прежнему пользоваться существующей в настоящее
время формой оплаты? Зарегистрировавшись на автоматическую форму
оплату, ваш счет будет списываться каждый месяц, пока вы не отмените.
Существующая на данный момент система услуги не будет устранена. Если вы
решите отменить автоматическую форму оплаты, вы можете продолжать
пользоваться существующим в настоящее время методом, или же вы можете
выбрать метод, описанный ниже.
______________________________________________________________________

Есть другие вопросы?
Пожалуйста, обратитесь в офис менеджера

АВТОРИЗАЦИЯ
Авторизация Соглашение о прямом оплате
Управление Жилищного Хозяйства в округе Лос-Анджелес
Номер счета
Имя, Фамилия
Адрес
Адрес электронной почты (не обязательно)
Отметьте:

□ Новая регистрация
□ Изменения к имеющейся регистрации

Я даю разрешение Управлению Жилищного Хозяйства округа Лос-Анджелес,
далее именуемым HACОLA, внести в дебет в моем банковском / сберегательном
счете, указанном ниже, в депозитарии финансового учреждения, указанном ниже, в
дальнейшем называемый депозитарий, и списать с этого счета сумму, указанную в
ежемесячном отчете за арендную плату, но только сумму за аренду и в указанный
срок, как указано в полученном отчете (если срок выпадает на нерабочий день, то
операция будет происходить на следующий рабочий день).
Название Банка
Номер маршрутизации*
Номер счета

□ - Банковский счет (Checking Account) - пожалуйста, приложите ПУСТОЙ чек
□ - Сберегательный счет (Savings Account) - пожалуйста, свяжитесь с
финансовым учреждением для получения 9и - значного номера
маршрутизации )
Это разрешение оставаться в силе до тех пор пока Управление Жилищного
хозяйства не получит от меня письменное уведомление об отмене этой услуги.
Возвратите заполненную форму в офис менеджера. Формы, представленные в
офис менеджера до 15 числа месяца будут обработаны и войдут в силу с 3го числа
следующего месяца.
Подпись
Дата
Кто-либо, представивший ложную информацию, может быть оштрафован
вплоть до лишения свободы, Title 18 U.S.C. 1001

Жилищное Управление Графства Лос Анжелес

Запрос об Отмене автоматической оплаты жилья
(ACH-Авто-Дебит)
ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Заполните и подпишите форму об отмене автоматической оплаты аренды и возвратите в
офис не позже 15го числа. Ваш запрос об отмене будет обработан и войдет в эффект со
следующего месяца, после подачи заявления.
Получая жилищную помощь, вы знаете, что оплата жилья является мнеобходимым
условием и должна быть получена Жилищным Управлением 1го числа каждого месяца. В
случае, если 1е число это выходной или праздничный день, тогда оплата должна быть
получена в 1й рабочий день месяца.
Оплату отправляйте по адресу:
Housing Authority of the County of Los Angeles
File 57475
Los Angeles, CA 90074-775
Подписавшись ниже, Я даю свое разрешение Жилишному Управлению остановить
автоматическую оплату жилья.
Квартиросемщик (номер счета)_____________________________________________________
Фамилия, Имя ____________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________
Адрес электронной почты (по вашему желанию)
___________________________________________________________

Информация о банковском счете
Название банка _____________________________________________________________
Номер маршрутизации (в левом нижнем углу)____________________________________
Номер банковского счета _____________________________________________________
Подпись ________________________________ Дата ______________________
В случае предоставления ложной информации, вы подвегнитесь наказанию вплоть до
лишения свободы, согласно коду 18 U.S.C 100118 U.S.C 1001

