RUSSIAN

Заявление на карту TAP для пожилых
1. Фотография (требуется)
>Н
 а фото должно быть все лицо полностью
>Р
 азмер фото 2”× 2” или 1”× 1¼”
>Б
 ез головного убора и без темных очков
>Ф
 ото должно соответствовать предоставленному
для него размеру (обрежьте до нужного размера)

ЗАКРЕПИТЕ
ФОТО СКОТЧЕМ
ВНУТРИ
ОТМЕЧЕННОГО
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

1" × 1 1/4"

>Ф
 ото должно быть на фотобумаге, а не копия
2" × 2"

2. имя

и адрес

______________________________________________

Фамилия

Имя

______________________________________________

Адрес (улица и номер)
______________________________________________

Электронная почта

3. Документ

__________________________________________

__________________________________________

№ квартиры
__________________________________________

Дата рождения

___________________________________________

Отчество/Инициал
___________________________________________

Город, Штат, Почтовый код
___________________________________________

Номер телефона

с указанием возраста

> Пожалуйста, укажите возрастную категорию:
62 - 64 года
65+ лет
Примечание: Возрастная категория для сниженных цен на проездные билеты – разная, для каждой
компании общественного транспорта; на taptogo.net указаны категории для каждой компании.
> Приложите копию документа с указанием Вашего возраста (на пример: идентификационная карта Калифорнии,
водительские права Калифорнии, паспорт, или свидетельство о рождении с фотографией).

4. подпись
 осознаю, что лишусь права снижения цены на проездную карту TAP при ее неправильном использовании, или порче
Я
собственности агентства общественного транспорта. Я, настоящим, удостоверяю, что информация указанная выше,
достоверна, и осознаю, что моя карта не подлежит передаче.
_________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя		

___________________________________________

Дата

														 Дополнительная информация на обороте.

RUSSIAN

Дополнительная информация
Соответствующие критериям приема кандидаты, могут подавать заявки на карту TAP для пожилых в любое
время года. Соответствующие критериям приема кандидаты получат карты TAP, срок действия которых истечет на
следующий месяц после их 65 дня рождения (для тех, кто моложе 65), или через каждые десять лет (после этого).

Контрольный список заявки
Заполненная заявка содержит следующее:
Недавнюю фотографию лица размером 2” × 2” или 1” × 1¼” (без головного убора или темных очков)
прикрепленного скотчем к обозначенному месту в РАЗДЕЛЕ I.
Заполненную заявку: от РАЗДЕЛА I до IV.
Копию действительного документа удостоверяющего личность с фотографией (на пример: водительское
удостоверение Калифорнии, идентификационная карта Штата Калифорния, или паспорт).
Вручите Ваш пакет с заполненной заявкой и приложенными документами лично в любом центре обслуживания
клиентов компании Metro, или отправьте почтой по адресу:
> TAP Reduced Fare Office
One Gateway Plaza
Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
После окончания проверки, карты TAP по сниженным расценкам для пожилых, будут высланы заявителям
соответствующим критериям выдачи.
Нормальное время обработки – 20 рабочих дней для пакетов переданных лично в центрах обслуживания клиентов
компании Metro. Для пакетов посланных почтой требуется дополнительное время на доставку.

Центры обслуживания клиентов компании METRO (принимающие заявки на карты TAP для пожилых)
Baldwin Hills/Crenshaw
East Los Angeles
Union Station East
3650 Martin Luther King Bl
4501-B Whittier Bl
One Gateway Plaza
Ste 189
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA			

Wilshire/Vermont
3183 Wilshire Bl
Ste 174
Los Angeles, CA

Потерянные, украденные, или уничтоженные карты
> Звоните в Центр обслуживания TAP по телефону 866.827.8646 немедленно для оповещения о потере, краже, или
уничтожении карты.
> Заплатите 5 долларов - безвозвратную номинальную плату за замену.

Дополнительная информация
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866.827.8646

