Form #1 - You can use this form to propose a payment plan:
Dear

My name is

:

. I am your tenant, living at:

[address].
Like so many people right now, I have lost income due to the coronavirus. I am doing
everything I can to find financial assistance. I have done all of the following [include what you
have done: applied for unemployment, looking for other work, applied for other government
benefits, and so on]:

But I am still struggling right now. I may not be able to pay my rent in full or on time in the coming
months.
I hope you will work with me to come up with a reasonable payment plan so you will get rent
payments and I will keep my housing. I would be happy to meet (by phone or video call, or through
email) to discuss the options for payment. You can reach me at this phone number or email address:
___________________________.
I understand more assistance may become available to landlords and tenants. I will apply for any
programs that are available to me. I hope you are willing to do the same.
I really hope we can work together on this. I look forward to hearing back from you. Sincerely,
Tenant Signature

Date signed

#1 Вы можете воспользоваться этим бланком, чтобы предложить договор о выплате
долга:

Уважаемый

:

Мои имя и фамилия

. Я снимаю у вас жилье по адресу:
[Адрес]

Как и многие другие, я потеряла работу из-за коронавируса. Я делаю все возможное, чтобы найти
финансовую помощь. Вот, что я уже сделала [включите все, что вы сделали: подали заявление на
пособие по безработице, ищете другую работу, подали заявление на государственные льготы и
т.д.]

Но мне по-прежнему чрезвычайно трудно. В
следующие месяцы я возможно не смогу вносить квартплату полностью или вовремя.

Я надеюсь, что мы сможем составить с вами приемлемый договор о выплате долга по частям, так
что вы будете получать квартплату, а я смогу продолжать жить в своей квартире. Я буду рада
поговорю с вами (по телефону, по видео- связи или с помощью электронной почты), чтобы
обсудить варианты выплат. Вы можете ответить мне по этому номеру телефона или адресу
электронной почты:
.
Я понимаю, что дополнительная помощь может быть предложена арендодателям и арендаторам
жилья. Я подам заявление на любую предлагаемую мне программу. Надеюсь, что вы поступите
также.
Я надеюсь, что вместе мы сможем найти решение. Жду вашего ответа.
С уважением,

Подпись арендатора

Дата

Form #2 - You can use this form to make your repayment plan

Rent Repayment Plan
This payment plan is entered into under Governor Inslee’s Proclamation 20-19.4.
Tenant:

___________________

Landlord/Agent for landlord:

________

Rental unit address:

______

Total rent due: $
March

$

August

$

April

$

September

$

May

$

October

$

June

$

November

$

July

$

December

$

Payment of total by date: ____________________.
1st payment of $____________ due on _____________.
2nd payment of $___________ due on _____________.
3rd payment of $ ___________ due on _____________.
4th payment of $____________ due on _____________.
5th payment of $____________ due on _____________.
6th payment of $____________ due on _____________.
Additional payments:
___________________________________________________________________________
Landlord agrees that payment will be accepted from any source, including but not limited to
charities, non-profit organizations, government entities, and churches.
Landlord agrees to accept payment in cash, check, certified check, or money order.

_________________________________
Tenant

____________________________
Landlord

_________________________________
Date

____________________________
Date

#2 Вы можете воспользоваться этим бланком, чтобы составить договор о выплате долга:
Договор о выплате долга по квартплате

Данный договор о выплате долга составлен в соответствии с прокламацией губернатора 20-19.3.
Арендатор:
Арендодатель (агент арендодателя):
Адрес снимаемой квартиры:
Полная сумма квартплаты к выплате:
Март
________
Август _________
Апрель ______
Сентябрь ________
Май ________
Сроки и суммы выплат:

Октябрь ________
Июнь ________
Ноябрь ________
Июль ________
Декабрь ________
.

Первый взнос в сумме

дата

.

Второй взнос в сумме

дата _________.

Третий взнос в сумме

дата

.

Четвертый взнос в сумме

дата

.

Пятый взнос в сумме

дата

.

Шестой взнос в сумме

дата

.

Дополнительные взносы:

Арендодатель согласен, что взнос может поступить из любого источника, включая, в том числе,
из благотворительных, некоммерческих, государственных организаций и церквей.
Арендодатель согласен принять взнос наличными, чеком, заверенным чеком, платежным
поручением или поручительством.

Арендатор

Арендодатель

Дата

Дата

