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Заявление на участие в программе Поломка /Потеря Хромбук
Школьный год 2017-2018

Прочитайте данный документ полностью (включая обратную сторону), чтобы принять решение об
участии в программе дополнительных мер гарантии против Поломки и/или Потери одолженного Вами
Хромбук. Участие в программе – добровольное.
Необходимо заполнить одну форму на каждого ученика.
Имя ученика:

Класс:

ДА

НЕТ

Я бы хотел подписаться на программу гарантии
Поломка/Потеря Хромбук. Я согласен со всеми
условиями участия в программе и подтверждаю
свою ответственность в том случае, если
ущерб не подпадает под условия программы.
Программа не покрывает случаи сознательного
нецелевого использования, неправильного или
небрежного обращения любым членом семьи
ученика.

Я отказываюсь от участия в программе гарантии
Поломка/Потеря Хромбук. Я понимаю, что я несу
100% ответственности в случае поломки или
потери одолженного оборудования.

Полная цена возмещения стоимости
оборудования - $ 305.00 плюс стоимость
следующих комплектующих деталей
● Хромбук
$ 305.00
● Экран
$ 70.00
●
Клавиатура
$ 125.00
Выбор метода оплаты:
●
Шнур
питания
$ 25.00
Обычная цена подписки на программу
●
Крепления
$ 45.00
Поломка/Потеря Хромбук - $ 30.00 за школьный
● Фирменный чехол от школьного округа
год. Для учеников, которые получают бесплатные
$ 25.00
или льготные обеды, возможна скидка. Выберите,
пожалуйста, метод оплаты из указанных ниже.
В случае поломки или потери оборудования,
(Выпишите чек на Школьный округ г. Эдмондс):
все затраты будут списаны с текущего счёта
ученика.
Обычная цена - $ 30.00 на год.
Возврат денег невозможен.
Мой ребёнок получает
бесплатные/льготные обеды – цена
программы $10.00 на год. Возврат
денег невозможен.
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Школьный округ г.Эдмондс
Программа Поломка/Потеря Хромбук
Школьный год 2017-2018
В рамках образовательной программы Вашему ребёнку будет выдан Хромбук для использования в
школе и дома. И нам очень приятно, что мы можем предложить Вашему ребёнку такой нужный для
обучения инструмент. Мы также понимаем, что и родители, и ученики хотят получить гарантию для
безопасности его сипользования и содержания его в рабочем состоянии.
Этот планшет, как и учебники, командная форма и любая школьная собственность, поступающая в
пользование ученика, требует ответственного и надлежащего обращения. Хромбук – не исключение,
но это более дорогостоящее средство и предполагает определённую ответственность со стороны
учеников и их родителей. Конечно, потери и поломки не исключены. Правила и нормативы
школьного округа предусматривают, в этом случае, взимание штрафов для покрытия расходов на
ремонт или замену планшета, которые, в случае с Хромбук, могут быть весьма значительными.
Школьный округ разработал программу Поломка/Потеря Хромбук для того, чтобы снизить финансовые
риски для семей в случае случайной потери, поломки, порчи или кражи. Участие в этой программе
исключительно добровольное.
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ И ВЫПЛАТЫ: Эта программа страхует одолженный ученику Хромбук на один
(1) год в случае случайной потери, поломки, порчи или кражи, включая один (1) фирменный чехол и один (1)
шнур питания. Эта программа НЕ покрывает случаи сознательного нецелевого использования,
неправильного или небрежного обращения с Хромбук любым членом семьи ученика. Если ученик
обращается с Хромбук ненадлежащим образом и/или не соблюдает меры предосторожности (Вы можете
ознакомиться с ними в прилагаемой инструкции к применению), и это приводит к порче или потере школьного
имущества, то ответственность за ремонт или замену Хромбук будет нести ученик/родитель.
Если Хромбук будет повреждён или испорчен случайно, Вы не будете платить за его ремонт.
В случае потери Хромбук, полная стоимость для его возмещении $305.00 будет снижена до $155.00
(родители заплатят нестрахуемый минимум $150.00). Ученик получит другой Хромбук сразу после
оплаты. Но, в этом случае, у родителей не будет возможности подписаться во второй раз в текущем
году на программу страхования, и родители будут нести полную финансовую ответственность за замену
или ремонт повторно выданного планшета Хромбук.
Если утерянный Хромбук найдётся и будет в рабочем состоянии, то нестрахуемый минимум будет
возвращён.
КРАЖА – В случае кражи Хромбук, необходимо подать заявление в полицию и представить копию в
Школьный округ г. Эдмондс. Ложное заявление о краже будет передано в полицию для расследования.
К ученику, подавшему ложное заявление о краже, будут применены административные меры.
Если Вы примете решение не подписываться на программу гарантии Поломка/Потеря
Хромбук, то Вы будете нести полную материальную ответственность за ремонт или замену
Хромбук.

