Форма основных сведений о
Контактная информация
Укажите предпочтительный способ связи:
Номер телефона:

Телефон

Электронная почта

Адрес электронной почты (если есть):

(Просим вас предоставить надежные контактные данные для связи с вами в случае необходимости)
Вы — новый клиент Hopelink?
Да
Нет
Что вы используете в качестве основного источника обогрева?
Масло
Электричество
Пропан
Природны й газ
Древесина
Есть ли у вас дополнительный источник?

Да
Да

Необходим ли он для запуска основного
источника обогрева?
Электричество
Природны й газ
В каком доме вы живете?
Отдельный дом, дом на две или три
семьи, городской жилой дом
Многоквартирный дом (1 или 2
этажа)
Выберите один из следующих
Я владелец дома или выплачиваю ипотеку
Я арендую дом (без субсидии)
Я оформил(-а) субсидию на дом
(например, в соответствии с разделом 8)

Нет
Нет

Многоквартирный дом (3 иболее этажей)
Мобильныйдом
Автофургон

Я арендую комнату / я субарендатор
Я живу во временном жилище

Как бы вы описали свои жилищные условия?
Стабильные
Рискованные (меня беспокоит оплата жилья)
Скоро потеряю дом (процедура выселения неизбежна или уже началась)
**Если вы получили или должны в ближайшее время получить
уведомление о выселении, сообщите об этом сотрудникам
В прошлом году вы получали энергетическую помощь по программе LIHEAP?
Нет
Да, через Hopelink
Да, через другое агентство
Есть ли в вашей семье лица, достигшие 18 лет, которые до сих
пор учатся в старшей школе? Если есть, укажите их имена:

Да

Нет

Хотите ли вы получать информацию о рациональном использовании энергии,
Да
Нет
энергосбережении и утеплении домов от нашей программы?
При заполнении следующих страниц анкеты убедитесь в том, что вы заполнили все выделенные разделы.

Помощь в оплате энергопотребления – КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
Ваше заявление будут обрабатывать сотрудники, не имеющие доступа к ранее поданным документам.

Включив обязательные документы в комплект для подачи, отметьте их в списке.

1. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. Предоставьте копии следующих документов:
☐ Удостоверение личности с фотографией основного заявителя (действительное).
☐ Карты социального обеспечения всех совершеннолетних членов семьи старше 18 лет (если номер
социального страхования отсутствует, с вами свяжется сотрудник организации и предложит другие варианты).
☐ Свидетельства о рождении или карты социального обеспечения всех несовершеннолетних членов семьи (в
возрасте 17 лет и менее).
2. СЧЕТ на оплату энергопотребления
У вас есть счет на оплату энергопотребления? Ваши последние счета за коммунальные услуги (счет за
электроэнергию и воду / канализацию. Если у вас нет счета за электроэнергию, нам потребуется
подтверждение адреса).
☐ Да (в этом случае приложите счет, в котором Ф.И.О. заявителя указано в качестве основного потребителя или
сопотребителя).
☐ Нет (в этом случае приложите документы, подтверждающие место проживания).
Отопление включено в арендную плату? ☐ ФОРМА ДЛЯ СЛУЧАЯ, КОГДА ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО В АРЕНДНУЮ
ПЛАТУ**

3. Поставщик энергоносителя: _________________________Номер счета: ________________________
4. Сведения о ДОХОДЕ (выберите тип(ы) дохода слева и приложите соответствующие документы, указанные справа)
Если вы получаете следующий доход:

Приложите следующие документы:

☐ Доход отсутствует
☐ Социальные пособия или пособия по
инвалидности
☐ Зарплата (от работодателя)

Письмо о назначении пособия на текущий год
Квитанция о начислении заработной платы за 3
Форма
заявления
при отсутствии
месяца,
предшествующих
месяцу,дохода**
в котором вы
подаете документы (если вы подаете документы
15.10.2019, то приложите квитанции, в которых
указаны даты выплаты за 3 месяца: июль, авг.,
сент.)

☐ Пенсия или пенсионное пособие

Письмо о назначении пособия на текущий год или
выписка по банковскому счету за 3 месяца

☐ Денежные пособия от Министерства
здравоохранения и социальных служб?

Дополнительные документы не требуются

☐ Алименты или денежный доход?

Форма декларации о доходах**

☐ Дивиденды или проценты?

Выписка по банковскому счету за 3 месяца,
предшествующих месяцу, в котором вы подаете
документы

☐ Самозанятость или другой вид дохода?

Дополнительную информацию см. на стр. 2

(TANF/GAU)

(например, алименты, дарение денег, работа за
наличные)

(например, компенсация рабочим, частичная
етрудоспособность, пособия по безработице и т. д.)
** Необходимо заполнить форму Hopelink. Формы можно загрузить на веб-сайте https://www.hopelink.org/need-help/energy
или получить в отделении организации Hopelink по месту жительства.

Дополнительная информация о документах, подаваемых для подтверждения дохода
 Квитанции о начислении заработной платы
 Приложите квитанции о начислении заработной платы, в которых указаны даты выплаты
за три месяца, предшествующих подаче документов.
 Социальные пособия или пособия по инвалидности (SSA/SSI/SSDI)
 Приложите письма о назначении пособия, действительные в течение трех месяцев,
предшествующих подаче документов.
 Если это невозможно, приложите выписку по банковскому счету, в которой присутствуют
начисления от службы социального обеспечения за три месяца, предшествующих подаче
документов.
 Компенсация рабочим
 Приложите письма о назначении или квитанции о начислении пособия, в которых указаны
сумму, полученные в течение трех месяцев до подачи пакета документов.
 Если у вас есть доступ к интернет-порталу для рабочих штата Вашингтон, сделайте снимок
экрана с историей выплат за три месяца, предшествующих отправке документов.
 Пенсия, пенсионное страхование или страхование жизни
 Приложите письма о назначении пособия или квитанции с указанием полученной суммы.
 Если это невозможно, приложите выписку по банковскому счету, в которой присутствуют
пенсионные начисления за три месяца, предшествующих подаче документов.
 Проценты или дивиденды
 Если вы получаете проценты по вкладам или дивиденды по акциям, приложите
подтверждающую это выписку по банковскому счету за три месяца, предшествующих
подаче документов.
 Частичная нетрудоспособность
 Приложите письма о назначении пособия или квитанции, действительные в течение трех
месяцев, предшествующих подаче документов.
 Отсутствие трудоустройства
 Если у вас есть доступ к интернет-порталу службы занятости, сделайте снимок экрана с
историей выплат за три месяца, предшествующих отправке документов.
 Если такой возможности нет, получите у сотрудника Hopelink форму для самостоятельного
запроса документов. При необходимости ее можно отправить по факсу (это продлит время
обработки).
 Доход от самостоятельной занятости
 Самозанятым лицам рекомендуется назначить личную встречу с сотрудником организации,
особенно если из общего заработка необходимо вычесть значительные деловые расходы.
 При подаче заявления вам почти наверняка нужно будет обсудить с сотрудниками Hopelink
свои доходы, применимые расходы и варианты подсчета доходов.
 Предоставьте бухгалтерскую книгу или выписку по расчетному счету, а также чеки по всем
вычитаемым расходам за три месяца, предшествующих подаче документов.
 Обратите внимание, что вычесть можно ограниченную сумму расходов, и типы
применимых расходов отличаются от тех, которые учитываются при уплате налогов.
 Если вы не хотите вычитать расходы, заполните форму декларации о доходах для
самозанятых лиц, и получите стандартную скидку в размере 100 долларов в месяц.
Если вы не уверены, какие документы требуются для вашего типа дохода, или вам нужна помощь в
заполнении заявления, запишитесь на встречу с сотрудником программы на веб-сайте
www.hopelink.org/energy.

Washington State Department of Commerce, Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

HOUSEHOLD INFORMATION FORM (HIF) (7/2016)
*Agency:

Assistance Provided:
 *Energy Assistance OR
 *Crisis - Imminent OR
 *Crisis - No Heat

*County:

 Other Emergency Services
 Conservation Education







File Number:

Interested in Weatherization
Tribal Member
Received Food Assistance
Heat with rent
Received EAP last program year

Certification Date:

SECTION A: Household Contact & Eligibility Information
*Primary Applicant:
(Last Name)

(First Name)

(Middle Initial)

*Residence Address:
City, State, Zip:
Mailing Address:
(If different)

City, State, Zip:
Phone Number:
(
)
*Housing Status:
1  Own/buy
2  Subsidized
3  Rental
4  Roomer/Boarder
5  Temp Housing
Cost per Month:
$

Message Phone:
Lived at Residence:
(
)
Years:
Months:
*Total
Number
of People in
*Housing Type:
*Income/Benefits:
the
Household:
1  1-3 Family
 Earned Income
 SSI
2  4+ Family
 Pension
 TANF
3  Hi-Rise
 Self Employed
 GA
*Household’s
4  Mobile
 Child Support
 VA
5  RV
Monthly Income:
 Unemployment
 Soc. Sec.
Number of Bedrooms:
 Other
 Military

Target Group #1:
 Yes
 No
Target Group #2:
 Yes
 No

*Primary Heat Source:
1  Electric
4  Oil
2  Natural Gas
5  Wood
3  Propane
6  Coal

$
*Annual Heat Cost: $_____________  Back Up Heat Cost
Total Energy Cost: $_____________  Used Surrogate Data
*Total Annual Electric Costs: $_____________

SECTION B: Energy Assistance (EAP)
P.O.#:
HOUSEHOLD ELIGIBILITY AMOUNT:
Direct Pay to Applicant:

Staff:
Payment to Vendor(s):
Acct. #:
Acct. #:

#1
#2

$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
TOTAL EAP PAID TO DATE: $_____________

SECTION C: Other Emergency Services (OES)
Staff:
Heat System: Repairs 
Replacement 
Other Repairs & Services:
Shelter Assistance:

P.O.#:
Vendor #:
Vendor #:
Vendor #:
Vendor #:
Vendor #:

$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
TOTAL OES PAID TO DATE: $_____________

I certify that I have provided and reviewed all information on each page of this document and it is accurate to the best of my knowledge. I understand that I may be subject to criminal
prosecution if I have knowingly provided false information. I further understand that I may request a Fair Hearing if the provision of the above information is not acted on to
determine my eligibility within a reasonable time or if I do not receive benefits for which I feel I am eligible. I give my permission for this agency and Washington State Department
of Commerce (COMMERCE) to request/release necessary information that may result in my receiving benefits from this assistance request and from similar and related programs
administered by the State of Washington, including food assistance. I also give the above listed heating vendor(s) permission to establish a line of credit, and/or to release my account
information to this agency or COMMERCE for current and future data analysis and eligibility determination. If the vendor is Seattle City Light, the permission to release customer
billing and consumption information is allowed for up to six months from the date of this application. I understand that provision of my social security number is necessary to avoid
duplicate energy assistance benefit payments to the same applicant household. I hereby authorize energy program staff to also use my social security number for income verification
purposes (including Employment Security Unemployment Insurance and DSHS Food Assistance). I further authorize this agency and COMMERCE to use my personal information
within their organizations for the purpose of identifying and reporting unduplicated non-personal applicant data.

*Applicant Signature:

Date:
(Note: All fields designated with an (*) are required information.)

Washington State Department of Commerce, Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Household Member Information Form
*Last Name
*Relation to Primary

*Gender

 Self
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

* Last Name
*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative
Secondary Applicant
 Yes
 No

*Gender
 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

* Last Name
*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

* Last Name
*Gender

 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

* Last Name
*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

MI

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes
 No

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes
 No

SSN

SSN

SSN

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
 White
 Multi-Race
 Other

Health Insurance
 Yes
 No

Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes
 No

__ __ __-__ __-__ __ __ __

Military Veteran
 Yes
 No

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes
 No

SSN

Disabled
 Yes
 No

*DOB

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes
 No

__ __ __-__ __-__ __ __ __

MI

Health Insurance
 Yes
 No

*DOB

__ __ __-__ __-__ __ __ __

MI

Military Veteran
 Yes
 No

__ __ __-__ __-__ __ __ __

__ __ __-__ __-__ __ __ __

MI

Disabled
 Yes
 No

*SSN (required if secondary)

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
 White
 Multi-Race
 Other

* First Name
*Gender
 Male
 Female

MI

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
 White
 Multi-Race
 Other

* First Name

*Relation to Primary

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
 White
 Multi-Race
 Other

* First Name
*Gender
 Male
 Female

*DOB

__ __ __-__ __-__ __ __ __

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
 White
 Multi-Race
 Other

* First Name
*Gender

*SSN (required if primary)

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
 White
 Multi-Race
 Other

* First Name

* Last Name
*Relation to Primary

MI

*First Name

(10/2015)

Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes
 No

Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

Note: All fields designated with an (*) are required information. SSN’s for the primary and secondary applicants are also required.

PSE HELP APPLICATION
Agency #: (required)
66
AGENCY # (Required)

Section A:

County:

19

PSE

(12/09)

Certification Date:
4/29/2019
HELP APPLICATION

COUNTY

File#:

CERTIFICATION DATE

FILE # (Optional)

HOUSEHOLD INFORMATION (Required)

SECApplicant's
TION A: HOUSE
HOLtest
D INFORMATION (Required)
client
Name:

APPLICANT'S NAME (LAST)

(FIRST)

(Last Name)

Second Adult in House:

SECOND ADULT IN HOUSEHOLD (LAST)

(FIRST)

(Last Name)

a

999-66-1235

(Middle(MIDDLE
Initial) INITIAL)
(SSN)LAST

(First Name)

12/20/1998

DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)
(Date of Birth)

FOUR OF SSN

--

(MIDDLE INITIAL) LAST FOUR OF SSN

(First Name)

(Middle Initial)

Applicant Email:
2009 E 42ND ST test
Residence Addr:
RESIDENCE ADDRESS
2009 E 42ND ST test
Mailing Address:
MAILING ADDRESS (IF DIFFERENT THAN RESIDENCE)
Phone: ( ) Msg.Phone: -

test 3

(optional)

DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

(SSN)

(Date of Birth)

EMAIL ADDRESS

PHONE

(
)
Section
B:

test
WA
CITY
test
WA
CITY
Date Moved
into Residence:

ZIP
ZIP

DATE MOVED INTO RESIDENCE (MM/DD/YY)

MESSAGE PHONE

(
)
BILLING INFORMATION (Required)

HOW DOES
APPLICANT'S
NAME APPEAR
ON PSE BILL?
SECTION
B: BILLING
INFORMATION
(Required)
X
Primary
Co-Customer
Not Listed*
HOW DOES APPLICANT'S NAME APPEAR ON PSE BILL?

98501
STATE
98501
STATE
6/1/2016

If the Applicant is the Primary on the PSE
bill please skip to Section C.

*Note:
PSE will sign
you up for service as Co-Customer,
or primary dependent on Section
If the BApplicant
NOT LISTED*
PR
IMARY
CO-CUSTOMER
questions 1 - 4

*Note: PSE will sign you up for service as co-customer, or primary dependent on
Section B questions 1-4.

Primary Name
test
client
(FIRST)
(Last Name)
(First Name)
on PSE Bill:
Is
the
Primary
name
listed
on
the
PSE
Bill:
Is the Primary name listed on the PSE bill:
At least
18 years
or emancipated?
1. At1.least
18 years
of ageof
or age
emancipated*?
No ___*YesYes
___
2. Still
livingliving
at residence*?
No ___ Yes ___
2. Still
at residence?*
Yes
3. Spouse
of applicant?
No ___ Yes ___
3. Spouse
of applicant?
No
4. Deceased spouse of applicant No ___ Yes ___
4. Deceased spouse of applicant?
No

PRIMARY NAME ON PSE BILL (LAST)

is the Primary on the PSE bill please
skip to Section C.
a
999-66-1235
12/20/1998
(MIDDLE INITIAL)

(Middle Initial)

LAST FOUR OF SSN

DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

(SSN)

(Date of Birth)

*Note: If you answered No to questions 1 or 2, PSE will
*Note: If you answered
No sign
to questions
or 2, PSE
will
automatically
automatically
you up for1service
as the
primary
and
sign you up forcontact
service
as thewith
primary
and account
contactnumber.
agencyPSE
withmay
your
agency
your new
new account number.
PSE may
contact
landlord to Aavoid
contact landlord
to avoid
discrepancies.
Deposit may be
discrepancies.requested.
A Deposit
may bearrangements
requested. may
Payment
arrange
Payment
be made
on thements
may be made on
the deposit
by contacting
service
prior to
deposit
by contacting
customer customer
service prior
to the due
the due date @date
1-888-225-5773
M -M-F
F 7:30
@ 1-888-225-5773
7:30am
am- -6:30
6:30 pm.
pm.

‘

(If you answer "yes" to #4, the Applicant s name will appear as primary. Their account number will be changed.)

(If you answer 'yes' to #4, the Applicant's name will appear as primary.
Their account number will be changed)

SECTION C: HELP

Section C:

HELP

TOTAL # PEOPLE IN HOUSEHOLD

HOUSEHOLD MEMBERS (VOLUNTARY) # of people in household who are:

Total STATUS
# people inHOUSING
Household:
HOUSING
TYPE
1

Own/buy

11

Housing
Status:2
Subsidized
1
Own/buy
3
3
Rental
2
Subsidized
4
3 X Rental
5
$______
per month
month
$ per
$0.00
2

1-3 Family

0-2 yrs

Housing
Type:2 Energy
4+ Family
Gas +Type:
Electric
1
1 - 3 Fam X All Electric
Hi-Rise
3
Gas only
2 X 4+ Fam
Gas + Electric
Mobile
4
Electric
Base
Hi-Rise
3
Gas only
4 RV Mobile
Electric Base
5
RV

RECEIVED
THIS PROGRAM YEAR?:
Annual LIHEAP
Usage Cost
$__________
Gas:

3-5 yrs

$0.00

Disabled

60+ yrs

Interested in Home Weatherization?
2-Year Certification

Income/Benefits:
2
Used Surrogate Data
1
5 SocSec
Gas X SSI$__________
3
Electric
$__________
2 X TANF
6 Military
LIHEAP
3
GA
7 EI 4
Heat Cost $__________
4
VA (If applicable)
8 Pens 5
Total

$__________

6

INCOME

Household's Monthly

TANF

9GA
10
VA
11
SSA
12

8

Income
MILHousehold's

12

Other

Monthly Income:
SelfEmp
9
CS
ChildSu
UI
$_________ . ______
UI10
$1,200.00
11
Self Employ
Other

EI

YES Backup
NO
Yes
Energy Cost
No Used Surrogate Data
$1,009.00
Total:
$1,123.00
LIHEAP Heat Cost:
STAFF NAME

Electric:

Received IN
LIHEAP
this program year?
INTERESTED
HOME WEATHERIZATION?:

#1eligibility
Gas for two years after
Acct. #
Certify
demonstrating a steady household income.

6-17 yrs

Household
(voluntary)
# of people
are:E(S)
INCOMEwho
SOURC
ENERGY Members
TYPE
ANNUAL USAGE
COST in household
0
0
2
yrs.
0
3
5
yrs.
0
6-17
yrs.
0
60+
yrs.
0 Disabled
1
SSI
7
PEN
1
All Electric
Back Up Energy Cost

YesYES
No

Staff Name:
michelled
Purchase
Order
#:
APPLICANT'S ELIGIBILITY AMOUNT:
NO

$114.00

PURCHASE ORDER #

$

vendor #AMOUNT:
$$100.00
APPLICANT'S ELIGIBILITY
vendor
#
$ $0.00
Vendor
#
0
Acct.
#
#1
Gas
Not Applicable: X
Acct. #
#2
Electric
Acct.
#
vendor
#
$ $0.00
Vendor #
0
1st Year Qualified:
vendor #
$
2nd Year Qualified:
Vendor #
54
$100.00
#2 Electric Acct. # 220004168591
No Steady Income Source(s) & Occupant(s):
$
Vendor #
0
$0.00
I, ___________________________________, certify that I have provided and reviewed the above information, which is accurate to the best of my
$100.00
TOTAL PAID TO DATE:
#1 Gas Acct. #

knowledge. I understand that I may be subject to criminal prosecution if I have knowingly provided false information. Additionally, I hereby authorize
Puget Sound Energy, Inc. ("PSE"), this Agency, and Washington State Department of Commerce (COMMERCE) to exchange and release, disclose and
make available to each other, information about me, my use of PSE products and services and/or my application for or participation in the PSE HELP
program. This includes any information furnished or disclosed by me to this Agency herein or otherwise and any other information necessary or useful in
assessing, documenting or confirming my eligibility or ineligibility to receive PSE HELP benefits (including Employment Security, Unemployment
Insurance and DSHS Food Stamp benefits) or for current or future data analysis. I do so with full knowledge that this information is or may be confidential
and as such will be protected from unauthorized disclosure. I understand that this authorization may be revoked at any time by written notice to PSE and
this Agency. Until such time as I do so revoke this authorization in writing, however, this authorization shall remain in full force and effect and PSE, this
Agency, and COMMERCE may rely on this authorization in exchanging, releasing, disclosing and making available to each other all such information.

APPLICANT'S SIGNATURE
09/19
3333 06/

Applicant's Signature:

DATE

Goldenrod:

Agencies

Green: PSE

Date:

Blue: Customer

Укажите всех членов семьи (включая детей), проживающих в доме в настоящее время. Укажите
источник дохода совершеннолетних членов семьи за последние 3 месяца.

Заявление о составе семьи
Ф.И.О. клиента

1. Основной заявитель

Дата рождения

↓Месяц/год (предыдущий месяц)↓ ↓Месяц/год (2 месяца назад)↓

Вид дохода
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

2.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

3.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

4.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

5.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

Ф.И.О. основного клиента:
(имя печатными буквами)

Вид дохода
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

Дата:

↓Месяц/год (3 месяца назад)↓

Вид дохода
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

Укажите всех членов семьи (включая детей), проживающих в доме в настоящее время. Укажите
источник дохода совершеннолетних членов семьи за последние 3 месяца.

Заявление о составе семьи
Ф.И.О. клиента

6.

Дата рождения

↓Месяц/год (предыдущий месяц)↓ ↓Месяц/год (2 месяца назад)↓

Вид дохода
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

7.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

8.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

9.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

10.

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

Ф.И.О. основного клиента:
(имя печатными буквами)

Вид дохода
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

Дата:

↓Месяц/год (3 месяца назад)↓

Вид дохода
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________
Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income
Other _____________________________________

Программа помощи с оплатой счетов за
энергопотребление в Hopelink
ЭКОНОМИМ ЭНЕРГИЮ — ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ
Еще больше способов сэкономить!

• Заполните до… Заполните посудомоечную машину, стиральную машину и сушилку до ее

вместимости, и вы получите максимальное использование энергии при каждой загрузке. Также
дайте посуде высохнуть на воздухе. Для этого либо отключите установку для сушки при высокой
температуре, либо откройте дверцу посудомоечной машины после завершения цикла мойки и
выключите всю машину.

• Сухое полотенце в сушилке для белья… Один из способов значительно сократить время сушки

белья - бросить в сушилку тяжелое сухое полотенце вместе с мокрой одеждой. Уберите
полотенце через 15 минут после высыхания и повесьте его рядом, чтобы использовать во время
следующего цикла!

• 10-минутный душ может использовать меньше воды, чем полная ванна. С новой душевой

насадкой 2,5-галлона в минуту (с низким расходом) 10-минутный душ использует около 25
галлонов воды, что позволит вам сэкономить 5 галлонов воды по сравнению с обычной ванной.
Новая насадка для душа также сэкономит дополнительную энергию, необходимую для нагрева
воды - до $145 долларов в год на электрические водонагреватели.

• Отключайте телефон ночью. Для зарядки мобильных телефонов обычно требуется всего
несколько часов, поэтому оставление телефона заряженным на ночь может привести к большим
расходы, особенно если вы делаете это каждый вечер. Это относится и к другой электронике.
Кроме того, подключение к сети при полной зарядке снижает срок службы телефонных батарей.

Ссылки на информацию и
ресурсы в режиме онлайн
• Puget Sound Energy:

http://pse.com/savingsandenergycenter

• Seattle City Light:

http://www.seattle.gov/light/Conserve

• Переработка: 1800recycle.wa.gov
• Программа по утеплению жилья:
www.kcha.org/wx

hopelink.org/energy

Подтверждение
Я получил(а) информацию и материалы о
способах экономии энергии в рамках
программы помощи с оплатой счетов за
энергопотребление Hopelink, которые
помогут мне снизить потребление энергии:
Подпись:___________________________
Дата: ____________________________

ЧАСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
ХОПЛИНК
Правила пользования личными данными клиента
Очень важно сохранить тайну информации. Мы никогда не называем Вашего имени или имена Ваших
близких ни одному лицу или организации за пределами Хоплинка без Вашего на то разрешения. Мы
должны получить это разрешение от Вас лично - по телефону, по электронной почте, по почте, или при
личной встрече.
Мы не продаём, не передаём и не делимся информацией ни с одельной личностью, ни с организацией
за пределами Хоплинка.
Если у Вас есть вопросы, или Вас что-то беспокоит по вопросу сохранения тайны информации в
отношении с Хоплинком, пожалуйста, свяжитесь с нами на сайте – hopelink@hope-link.org.
Правила конфиденциальности для Общественных Услуг
Отдел Общественных услуг Хоплинка использует базу данных клиента, чтобы собрать информацию о том,
какие именно услуги и в каком количестве нужно предоставить семье, которая обратилась за помощью в
Хоплинк. Это позволяет Хоплинку оказывать эффективную помощь и улучшать эту работу на протяжении
всего времени. К тому же, все денежные средства, которые получает Хоплинк обязывает нас собирать
информацию о людях и семьях, которые получают наши услуги, чтобы проверить, действительно ли они в
этом нуждаются, и показать, что денежные средства используются правильно и эффективно.
Хоплинк сохраняет частную информацию с помощью специальных средств защиты. Наша компьютерная
система пользуется самыми современными средствами защиты, такими, как кодовые символы, пaроли,
проверка личности для каждого пользователя. Как и в любых информационных системах, всегда есть
риск, что может возникнуть брешь в системе защиты, и кто-то может получить и некорректоно
использовать вашу информацию. Если вы заметите, что Ваша информация в базе данных Общественнх
услуг Хоплинка подверглась утечке, немедленно свяжитесь с нами на сайте – hopelink@hope-link.org.
Данные, которые Вы предоставите, помогут Хоплинку оказать Вам и Вашей семье качественные услуги.
Эти данные вместе с другими програмными данными используются для дальнейшего анализа. Только
члены штата сотрудников и волонтёры, которые подписали соответсвующие документы, смогут получить
Вашу информацию. Источники финансирования (лица, предоставляющие денежные средства) тоже
могут иметь доступ к Вашим данным, чтобы определить необходимость услуг, воздействовать на
общественность и лучше понять семьи, с которыми работает Хоплинк. Ваше имя и любая информация о
Вас не будут включены в отчёты или публикации без специального разрешения от Вас и за Вашей
подписью.
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РАЗРЕШЕНИЕ КЛИЕНТА ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
СЕБЕ
Хоплинк, Система даннах о клиентах
Я понимаю, что принимая услуги от Хоплинка, я действительно согласен/согласна, что Хоплинк размещает
мои личные данные и данные моей семьи в Системе базы данных по предоставлению Общественных
услуг.
Я понимаю, что представители Hopelink могут связаться со мной по почте, электронной почте и телефону /
тексту. Hopelink не будет разглашать мою контактную информацию без моего предварительного
письменного согласия.
Я понимаю, что моя информация в электронном виде используется для того, чтобы помочь мне и моей
семье, получать качественные услуги: жилищные, коммунальнные, продовольственные и другие.
Моя информация является предметом внутреннего пользования в сети программ Общественных услуг
Хоплинка. Если мне необходима помощь в оплате коммунальных услуг, электроэнергии, оплаты за
квартиру, мои данные могут быть переданы провайдеру по коммунальным услугам по телефону, по
электронной почте или в письменном виде, чтобы оплата была произведена на соответствующий счёт.
Я понимаю, что эта информация может быть использована для дальнейшего анализа данных, чтобы
определить эффективность работы по программ, отчётность за неё и/или за денежные поступления из
фондов.
Представитель агенства ответил на мои вопросы , которые лично меня беспокоят. Я понимаю, что моя
личная информация не будет передана общественности и будет использована сугубо конфиденциально.
Как представитель своей семьи я подписываюсь, и моя подпись ниже даёт право Хоплинку ввести всю
информацию обо мне и моей семье во время регистрации и пользоваться ей на протяжении всего
времени, в течение которого я и моя семья получают услуги от Хоплинка.
______________________________________________

____________________________

Подпись клиента

Дата

______________________________________________

____________________________

Имя клиента

Дата рождения

______________________________________________

____________________________

Имя сoтрудника учреждения

HHID
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