
Соглашение о получении оборудования
Для использования с оборудованием, принадлежащим округу, которое предоставляется студентам

во временное пользование, когда такое оборудование необходимо для выполнения задач,
связанных с успеваемостью учащегося.

ИМЯ СТУДЕНТА:

ШКОЛА: КЛАСС: УЧИТЕЛЬ:

ИМЯ РОДИТЕЛЯ(ЕЙ): НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ: DELL CHROMEBOOK И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

НОМЕР SWSD:

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

НОМЕР SWSD:

ПРИМЕНИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКА
□ Обслуживание любым ремонтным агентством, кроме авторизованного дилера,
запрещено. Такой ремонт аннулирует любую гарантию или контракт на техническое
обслуживание, заключенный Округом в настоящее время. В случае необходимости
ремонта обращайтесь в Округ по телефону 360-855-3587.

□ Если ремонт вызван явным злоупотреблением или убытки возникли из-за халатности,
Округ, по своему усмотрению, может предпринять соответствующие действия для
возмещения затрат.

□ Нижеподписавшийся учащийся и его / ее родитель / опекун принимают на себя
финансовую ответственность за описанное здесь оборудование, когда это оборудование
выносится из собственности Округа. Страхование Округа не распространяется на
оборудование, вывезенное из собственности Округа. Вместо страховки Округа
нижеподписавшийся должен застраховать это оборудование, используя личный полис
домовладельца или арендатора, или быть готовым возместить его потерю, повреждение
или кражу. В округе также есть возможность застраховаться от Worth Ave. Group. См.
Брошюру о страховании устройств Worth Ave. Group для получения дополнительной
информации.



□ Нижеподписавшийся подтверждает, что оборудование должно использоваться по
назначению и в соответствии с инструкциями школьного персонала, чтобы обеспечить
безопасность учащегося. Нижеподписавшийся осознает, что любое неправильное
использование этого оборудования может привести к значительному ущербу или травмам
пользователя. Это оборудование не является игровым, и родитель / опекун должен
убедиться, что дети это понимают.

□ После получения этого оборудования ученик / родитель / опекун лично соглашается и
принимает все вышеперечисленные требования и соглашается вернуть оборудование по
запросу и по любой причине.

□ Это соглашение является предметом соглашения о возмещении ущерба и возмещения
убытков на обратной стороне. Он также должен быть подписан.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ ИЛИ УСТРОЙСТВ IOS:

□ Компьютеры и электронное оборудование - хрупкие предметы, которые необходимо
постоянно хранить в безопасном месте.

□ Оборудование предназначено только для академического использования.

□ Оборудование предназначено ТОЛЬКО для использования идентифицированным
учащимся школьного округа Седро-Вулли (SWSD). Вы несете ответственность за то,
чтобы никто не использовал его.

□ Запрещается использовать оборудование для каких-либо незаконных действий. Кроме
того, пока он находится в вашем распоряжении, никому не разрешается использовать его
для доступа к веб-сайтам, доступ к которым разрешен только лицам старше 18 лет.

□ Соблюдать законы об авторском праве. Запрещается скачивать файлы (музыку, видео и
т. д.) С нарушением закона об авторских правах.

□ Он должен использоваться в соответствии с политиками использования школьного
компьютера и Интернета, включая Политику и процедуры SWSD.

□ Установка дополнительных программ или удаление существующих программ не
допускается без предварительного инструктора и одобрения окружного технологического
отдела.

□ Пароли компьютеров не подлежат изменению или удалению.



□ Любые файлы, созданные учащимися, оставленные на устройстве, считаются
общественной собственностью, и SWSD не может гарантировать их безопасность. Все
такие файлы будут удалены при возврате компьютера в SWSD.

□ Оборудование должно быть возвращено в SWSD в том же состоянии, в каком оно было
передано взаймы, вместе со всеми принадлежностями.

□ В случае повреждения оборудования я оплачу расходы на ремонт, чтобы восстановить
его до состояния, в котором оно было на момент получения.

□ Если оборудование повреждено и не подлежит ремонту, или оно будет украдено, я
оплачу стоимость замены оборудования.

ДЕРЖАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
В обмен на заимствование оборудования, указанного на первой странице этой формы,
лицо, проверяемое оборудование (подписывающее лицо), подтверждает и соглашается
принять оборудование в том виде, в каком оно есть, а также подтверждает и соглашается
с тем, что школьный округ Седро-Вулли не делает никаких гарантий или заявлений
относительно его состояния или пригодности для каких-либо целей. Подписывающее
лицо, заимствующее это оборудование, проводит любые проверки, которые он / она
считает необходимыми, и решает использовать его или нет по своему усмотрению. Кроме
того, подписывающее лицо / заемщик / родитель настоящим соглашается возмещать
убытки, защитить и оградить школьный округ Седро-Вулли от любых потерь, затрат,
расходов или ответственности, связанных каким-либо образом с использованием или
владением данным оборудованием подписавшим / заемщиком / родителями. Такая
компенсация должна включать разумные гонорары адвокатов и расходы, будь то в суде
или апелляции.

______________________________                                 ______________________________
ПОДПИСЬ УЧАЩЕГОСЯ И ДАТА НАПЕЧАТАННОЕ ИМЯ

_________________________________________                                             _________________________________________
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ И ДАТА                                                                            НАПЕЧАТАННОЕ ИМЯ

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:________________________________________________
ИМЯ СОТРУДНИКА И ДАТА

ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ:___________________________________________________
ИМЯ И ДАТА СОТРУДНИКА



____________________________________________________________________________

Sedro-Woolley SD

Sedro-Woolley, WA

________________________________________________________________

Ваша школа выбрала Worth Ave. Group в качестве предпочтительного поставщика для страхования

выданных школой устройств, передаваемых студентам и преподавателям. Страхование с Worth Ave.

Group защитит устройство от целого ряда повреждений. Этот страховой полис обеспечит полное

покрытие восстановительной стоимости. Этот полис также может быть передан на замену.

Worth Ave. Group Coverage

Случайное повреждение (Капли и разливы)

Треснувший экран

Погружение в жидкость

Пожар, наводнение и стихийное бедствие

Скачок напряжения от молнии

Воровство и вандализм

Производственный дефект и механический

отказ

Стандартный износ

Косметическое повреждение

Необъяснимая потеря

Детали покрытия

Устройство                         покрытие                скидка                     цена

Dell CB 11                              $ 250,00                  $ 0,00                      $ 24,00

Policy Term: 9/1/21 to 9/1/22           Крайний срок покупки покрытия: 30.11.2021



Для покупки посетите:https://gpo.worthavegroup.com/gpo/swsd

Worth Ave. Group является аффилированным лицом с National Student Services, Inc. С 1971 года Worth Ave.

Group является лидером в области страхования личного имущества, разработанного специально для

студентов, преподавателей и сотрудников колледжей и университетов. Теперь наш опыт расширился, включив

в него K-12 образование, предприятия и частных лиц. Штаб-квартира нашей компании находится в

Стиллуотере, штат Оклахома. У нас есть лицензии во всех штатах, включая Аляску и Гавайи. Мы подписаны

A.M. Лучшая компания (рейтинг A - отлично) - организация, оценивающая страховые компании на основе

операционных показателей и финансовой устойчивости.

Мы принимаем карты Visa, Mastercard, American Express, Discover и Paypal.

Worth Ave. Group

PO Box 2077 Stillwater, OK 74076

worthavegroup.com | (800) 620–2885

https://gpo.worthavegroup.com/gpo/swsd



