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ЗАЯВКА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСИ 

  

_________________________ / _________________________ 

              Дата запроса                 Время запроса 

            

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ 

 

____________________    _________________________________________________________________ 

имя                                     Адрес (Почтовый ящик или улица, кв. / Суйт, город, штат, почтовый индекс) 

 

_______________________         _______________________      Предпочтительный способ связи _____ 

Телефон                                        Эл. адрес 

 

Запрашиваемые документы (отметьте):       
 

осмотр □ Плата за проверку Публичных отчетов не взимается. 

напечатанный □ THA предоставляет первые пятьдесят (50) страниц бесплатно. За 

каждую последующую страницу мы взимаем: 

$ .15 за страницу для бумажных копий 

$ .10 за страницу для записей печатной копии, отсканированных в 

электронном формате 

 

Если материалы должны быть скопированы внешним источником из-

за объема, текущей рабочей нагрузки сотрудников THA или по любой 

другой причине, запрашивающий платит поставщику фактическую 

сумму, выставляемую счет-фактуру THA. 

 

Отпечатано и 

отправлено 
□ THA предоставляет первые пятьдесят (50) страниц бесплатно. За 

каждую последующую страницу мы взимаем: 

$ .15 за страницу для бумажных копий 

$ .10 за страницу для записей печатной копии, отсканированных в 

электронном формате 

 

Если материалы должны быть скопированы внешним источником из-

за объема, текущей рабочей нагрузки сотрудников THA или по любой 

другой причине, запрашивающий платит поставщику фактическую 

сумму, выставляемую счет-фактуру THA. 

 

Заявитель платит за любые почтовые и транспортные расходы, 

включая стоимость любых контейнеров, используемых при отгрузке. 

 

Электронный □ THA будет производить запись в «родном» формате, например Word® 

или PDF, если это целесообразно и технологически возможно для 

THA. Электронные записи, требующие редактирования, будут 

преобразованы в PDF. 

 

Плата за регистрацию, отправленную по электронной почте 
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запрашивающему лицу, не взимается. 

 

За регистрацию для копий документов, отсканированных в 

электронном формате, будет взиматься плата в размере 0,10 на 

страницу. 

 

Электронная 

почта 
□ Заявитель платит за количество использованных CD / Flash Drive и за 

любые почтовые и транспортные расходы, включая стоимость любых 

контейнеров, используемых при отгрузке. 

 

Опишите записи или сведения, которые вы запрашиваете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заявитель должен быть осведомлен и настоящим уведомлен о том, что некоторые положения RCW 

42.17.260 (9) запрещают использование некоторых типов информации, полученной из публичных 

записей в коммерческих целях. Заявитель должен также быть в курсе и настоящим уведомляется, что 

для целей этого запроса термин «коммерческие цели» означает, что определенная информация, 

полученная из публичных архивов, запрошенных, например, списки физических лиц, используется 

для облегчения любой деятельности, связанной с сообщениями с лицами, указанными в Публичные 

отчеты в ожидании получения прибыли. 

 

 

Подпись заявителя __________________________________ 

                             

 

FOR THA STAFF USE 

____________________________ 

Date Received 

____________________________ 

By 

____________________________ 

Department 

 


