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СОГЛАШЕНИЕ О ХРАНЕНИИ  
КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ АРЕНДАТОРА 

 
Настоящим нижеподписавшийся (далее «Владелец») подтверждает право владения на 
собственность, расположенную по адресу: 

______________________________________________________________________________ 
Адрес собственности 

______________________________________________________________________________ 
Город, штат, почтовый индекс 

(далее «Собственность»).  

Настоящим я подтверждаю, что Собственность содержит ___ арендуемых единиц, ___ из 
которых на данный момент заняты.  Данные единицы заняты следующим образом: 

(Заполните данную таблицу по каждой единице/квартире, которую на данный момент 
занимает арендатор) 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АРЕНДАТОРА 

Единица 
или Кв. 
№ 

Единица 
сейчас 
занята? Д/Н 

Ф.И.О. Арендатора (глава 
семьи) 

Телефон 
(если 
имеется) 

При наличии 
действующего договора 

аренды, запишите 
месяц/год истечения 
его срока действия. 

При помесячной оплате 
введите "Н/Д" 

Текущая 
месячная 
арендная 

плата 

      

      

      

      

Если Вы не поняли это сообщение 
или нуждаетесь в переводе, 
пожалуйста обратитесь к нам по 
телефону (212) 615-8329.  
 

tel:2126158329


 

Если Вы не поняли это сообщение или 
нуждаетесь в переводе, пожалуйста 
обратитесь к нам по телефону (212) 615-
8329.  
  

Таким образом, известная мне информация о моем(-их) предыдущем(-их) арендаторе(-ах), которые съехали 
с моей квартиры в связи с тем, что в той невозможно было жить после шторма, включает следующее: 

(Заполните данную таблицу только по каждой единице/квартире, которая была занята во время 
Урагана «Сэнди», но была освобождена в связи с тем, что там невозможно было жить после шторма) 

АРЕНДАТОРЫ, ОСВОБОДИВШИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ШТОРМА 

Единиц
а или 
Кв. № 

Ф.И.О. предыдущего(-их) 
арендатора(-ов) 

(глава семьи) 

Почтовый адрес 
(если имеется) 

Телефон 
(если имеется) 

Когда съехал 
Арендатор?  
Месяц/Год 

Месячная 
арендная 
плата во 

время 
шторма 

      

      

      

      

Я признаю и соглашаюсь, что несу ответственность за получение и хранение контактных данных, включая 
как минимум адрес проживания всех или некоторых настоящих и будущих арендаторов, которые 
проживают или будут проживать на территории Собственности в течение срока рассмотрения моей 
заявки и получения субсидий в рамках программы «Build it Back».  Я понимаю, что в случае моей 
неспособности сохранить точный почтовый адрес всех или некоторых арендаторов, которые освободят 
Собственность после сегодняшнего дня, может считаться, что я не соответствую критериям получения 
субсидий в рамках программы «Build it Back» или другой программы. 

Я признаю, что я внимательно прочитал настоящее Соглашение, и заявляю, что полностью понимаю его 
содержание и подписываю его добровольно.  
 
 
__________________________________ 
Владелец (Расшифровка подписи) 

 
 
____________________________________ 
Подпись 

 
 
___________________ 
Дата 

 
 
__________________________________ 
Дополнительный Владелец (Расшифровка 
подписи) 

 
 
____________________________________ 
Подпись 

 
 
___________________ 
Дата 

 
 
__________________________________ 
Дополнительный Владелец (Расшифровка 
подписи) 

 
 
____________________________________ 
Подпись 

 
 
___________________ 
Дата 

 
 
__________________________________ 
Дополнительный Владелец (Расшифровка 
подписи) 

 
 
____________________________________ 
Подпись 

 
 
___________________ 
Дата 
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