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Важное уведомление
Пожалуйста, прочтите
немедленно
Не выбрасывайте
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Конкретная информация, касающаяся жилищного агентства, списка очередности заявок и срока
предоставления ответа не включены в этот перевод. Эту информацию можно прочитать в уведомлении,
которое Вы получили.

Внимание, заявитель!
[НАЗВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО АГЕНТСТВА] просит Вас обновить информацию в Вашей заявке в [ НАЗВАНИЕ
СПИСКА ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАЯВОК]. Для того чтобы оставаться в списке очередности, необходимо обновить
Вашу заявку или подтвердить, что Ваша информация все еще актуальна.

СРОК ОБНОВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ:
[УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК]
В соответствии с политикой [ НАЗВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО АГЕНТСТВА] Вы обязаны уведомлять [ НАЗВАНИЕ
ЖИЛИЩНОГО АГЕНТСТВА] о любых изменениях в Ваших контактных данных, доходе, составе семьи или
другой информации в Вашей заявке. Если Вы не предоставите информацию или не ответите на запрос об
обновлении данных, Ваша заявка будет удалена со списка очередности заявок без дополнительного
уведомления. Если Вы желаете, чтобы Ваша заявка была удалена со списка очередности, это можно сделать
через Интернет. Так же Вы можете просто не отвечать на этот запрос об обновлении данных, в результате чего
Ваша заявка будет автоматически исключена.
Обратите внимание! Данное уведомление не является предложением жилища или помощи. Это только запрос,
отправленный для обновления данных в Вашей заявке в списке очередности и удаления тех, кто больше не
заинтересован. В целях обновления списка очередности заявок [НАЗВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО АГЕНТСТВА]
сотрудничает с AffordableHousing.com Для обновления заявок или проверки их статуса заявители могут
воспользоваться интернет-порталом.

Это важный документ. Пожалуйста, переведите его.
Для получения помощи в переводе обратитесь к
AffordableHousing.com по телефону:
866-466-7328.

Как обновить данные в заявке:

Самый лучший и быстрый способ

Перейдите по ссылке: AffordableHousing.com/update

Введите в интернет-браузере "affordablehousing.com/ update", выберите "Update
Application" ( обновить заявку) и следуйте подсказкам, чтобы создать профиль. После
регистрации Вы сможете просматривать и редактировать информацию в своей заявке и
завершить предоставление ответа на запрос об обновлении данных.

Позвоните в AffordableHousing.com
Для получения помощи в обновлении данных позвоните в
AffordableHousing.com по телефону: 866-466-7328.
Посетите офис [НАЗВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО АГЕНТСТВА]

Некоторые жилищные агентства предоставляют возможность обновлять информацию в
заявках лично в их офисе. Если Вы желаете обновить заявку лично, посетите офис
жилищного агентства до истечения срока.
Powered by

