
ГОРОД ПАСИФИК 
100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 

Офис: 253-929-1100 
Факс: 253-939-6026 

Эл. почта: Billing@ci.pacific.wa.us 
EMERGENCY ASSISTANCE UTILITY INSTALLMENT PAYMENT PLAN APPLICATION  

ЗАЯВКА НА ПЛАН ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАССРОЧКУ В ЭКСТРЕННОЙ 
СИТУАЦИИ  

Этот договор об оплате предназначен для потребителей коммунальных услуг, имеющих 
задолженность в период объявления чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом 
COVID-19. Договор об оплате в рассрочку необходимо подать на рассмотрение и 
утверждение до 27 сентября 2021 г., чтобы избежать начисления пени за просрочку 1 
октября 2021 г. 

Номер счета: # 

Имя и фамилия владельца 
счета: 

Имя и фамилия съемщика, 
если применимо: 

(Имя)  (Фамилия) 

Номер телефона: 

Обслуживаемый адрес: 

PACIFIC,  WA 98047 

Баланс на счету: $ 

Я, ВЛАДЕЛЕЦ/СЪЕМЩИК (обведите одно), не могу полностью оплатить баланс на счету. Я 
согласен перечислять The City of Pacific плату за просроченные платежи за 
коммунальные услуги в соответствии с нижеследующим графиком в дополнение к 
оплате моих регулярных месячных платежей по вышеуказанному счету: 
 Если квадратик отмечен, то см. Договор об отсрочке платежей на стр. 2 

Оплачиваемый месяц: Дата оплаты: Сумма платежа: Опла
чено: 

25-е $ 

+ текущий месячный платеж

25-е $ 

+ текущий месячный платеж

25-е $ 

+ текущий месячный платеж

25-е $ 

+ текущий месячный платеж

25-е $ 

+ текущий месячный платеж

25-е $ 

+ текущий месячный платеж
По желанию клиенты могут настроить автоматические платежи онлайн на сайте 
www.xpressbillpay.com 

Я понимаю, что если городские службы не получат платежи к обещанным датам и я не обращусь к 
ним, чтобы обсудить другие варианты, то мне отключат коммунальные услуги в соответствии с 
применимым законом и законными требованиями. Если услуги отключат, то чтобы их 
восстановить, нужно будет оплатить баланс полностью, включая сумму задолженности, текущий 
платеж и оплату за подключение в размере $40. 

Имя и фамилия съемщика, 
если применимо: 

(Имя) (Фамилия) 

Подпись съемщика:  Дата: 
Подписывая договор, я признаю, что являюсь владельцем недвижимости и знаю, что этот договор 
недействителен до тех пор, пока не будет подписан уполномоченным городским предствителем. 

http://www.xpressbillpay.com/


  ГОРОД ПАСИФИК 
   100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Офис: 253-929-1100 
  Факс: 253-939-6026 
  Эл. почта: Billing@ci.pacific.wa.us 
Имя и фамилия владельца 
недвижимости: 

(Имя) (Фамилия) 

 
Подпись владельца 
недвижимости: 

  
 Дата: 

Все договоры об оплате должны быть подписаны владельцем недвижимости.  
 
 

For Official Use Only:                                       Approved:                     No                  Yes 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

 

Договор об оплате в рассрочку на 12 месяцев: 

Оплачиваемый месяц: Дата оплаты: Сумма платежа: Опла
чено: 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 

 25-е $  

+ текущий месячный платеж 
По желанию клиенты могут настроить автоматические платежи онлайн на сайте  
www.xpressbillpay.com  

 

 

 

 

For Official Use Only:                                       Approved:                     No                  Yes 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

 

(over) 

http://www.xpressbillpay.com/

