ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ШКОЛ
ЭВЕРГРИН
Общественные школы Эвергрин уже купили программу покрытия устройств для всех
мобильных устройств учащихся, чтобы уменьшить финансовые издержки в случае поломки
или кражи. Хотя приобретенная программа покрывает дефекты производителя, случайный
ущерб и кражу, суммы на ремонт или замену могут не всегда покрывать все связанные с
этим расходы. Таким образом, несмотря на то, что с ученика не взимается плата за
пользование или залог, родители/опекуны должны знать, что они будут нести
ответственность за следующие расходы, вызванные причинением ущерба, утратой или
кражей.
Случайное
повреждение

Кража

Повреждение из-за
небрежности

Не покрывается

1ый случай $0
2ой случай и
последующие : $30
пополнения за
каждый случай

1ый случай $0
2ой случай и
последующие : $30
пополнения за
каждый случай

ущерб:
1-й случай - вычет
$30
2-й инцидент и
далее - вычет $60 и
штраф за
пополнение за
каждый случай

Покрываются:
случайный ущерб,
пожар, наводнение
или стихийное
бедствие.

Для подачи иска
требуется
заявление в
полицию.

При не
использовании
предоставленного
футляра, подвергая
воздействию
погодных условий

Потерянные
устройства (без
заявления в
полицию) или
умышленная порча,
не подлежащая
ремонту:
Срок службы
устройства
1 год- $300
2 года - $200
3 года- $100
Элементы,
подлежащие
замене, если это
необходимо, за счет
пользователей.
- шнуры
- зарядные
устройства
- футляры

•
•

Если потерянное или украденное устройство позднее будет
восстановлено в рабочем состоянии, плата за пополнение будет
возвращена.
Если ученик покидает округ, но не возвращает устройство, он будет
оштрафован на полную стоимость замены, и будут применяться
стандартные правила ограничения записей и расшифровки стенограмм.
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Возможно привлечение правоохранительных органов при
восстановлении собственности округа.
Я прочитал и понял правила и финансовую ответственность программы страхования школьных
устройств общественных школ Эвергрин. Я соглашаюсь со всеми условиями программы и
добровольно зачисляю моего ученика на текущий учебный год.

Имя, фамилия родителя/опекуна

Подпись родителя/опекуна

Дата
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