☐Я являюсь бывшим арендатором, подписывающим эту форму, чтобы мой бывший арендодатель
мог подать заявление на компенсацию неполученной арендной платы через Фонд компенсации
арендодателю штата Орегон.
Мой текущий адрес: _________________________________________
___________________________________________________________.
Указанный ниже адрес является моим бывшим адресом, за который у меня есть долг по арендной
плате.
Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: _______________________________
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ЗАТРУДНЕНИЯХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСЕЛЕНИЯ
Заявка арендодателя для подачи в компенсационный фонд
Данная форма может быть предоставлена арендодателю лично, по почте первого класса или, при
наличии, путем отправки копии или фотографии по электронной почте или текстовым сообщением.

Я,
(имя арендатора), являюсь текущим или бывшим
арендатором по адресу
(адрес арендатора). Я не могу оплачивать
арендную плату по договору аренды по одной или нескольким причинам, указанным ниже, которые
повлияли на меня с 16 марта 2020 г.:
•
•
•
•

потеря дохода домохозяйства;
увеличение медицинских расходов;
потеря работы или заработной платы;
повышенные обязанности по уходу за детьми или за лицом с ограниченными возможностями или
пожилым, травмированным или больным человеком;
• увеличение расходов на уход за ребенком или на уход за лицом с инвалидностью или лицом
пожилого возраста, травмированным или больным; или
• другие обстоятельства, которые снизили мой доход или увеличили мои расходы.

Любая государственная помощь, включая страхование по безработице, помощь по безработице в связи с
пандемией и другую государственную помощь, которую я получил 16 марта 2020 г. или позже, не
полностью компенсирует мою потерю дохода или увеличение расходов.
Я понимаю, что все еще должен(-на) выплачивать арендную плату, которая должна быть выплачена к 1
июля 2021 года.
Я понимаю, что должен(-на) соблюдать другие обязательства, которые могут быть у меня в соответствии с
моим договором аренды.
Настоящим я заявляю, что вышеуказанное заявление является верным, насколько мне известно, и что я
понимаю, что оно может быть использовано в суде в качестве доказательства и подлежит наказанию за
лжесвидетельство.

_____________________________ Подпись арендатора (печатными буквами является электронной подписью)

(Дата)
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