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Переговоры о ставках страхования
автомобилей
Если вы платите слишком много за
страхование автомобиля, хорошо знать что у вас
есть варианты которые могут помочь вам платить
меньше. Помните, что страхование является
конкурентоспособной отраслью, и вы не обязаны
придерживаться определенного страховщика,
который, как вы чувствуете, завышает вас. Если
вы считаете что ваши ставки слишком высоки или
продолжают расти, позвоните представителю
страховой службы и спросите, получаете ли вы
наилучшую возможную ставку. Если ваша
история вождения и кредит хороши, и вы
используете все доступные скидки, у вас еще есть
место для переговоров.
Объясните своему агенту что вы
недовольны своим текущим курсом и что вы
можете перевести свой бизнес на другого
страховщика, который может предложить
лучшую цену. Если вы являетесь давним
клиентом, у вас может быть еще больше рычагов.
Также полезно приходить к этим разговорам,
вооруженным цитатами из других страховых
компаний. Если вы можете доказать что другие
страховые компании будут предлагать вам
одинаковые или более выгодные ставки, ваша
нынешняя страховая компания может бороться
за то чтобы сохранить ваш бизнес, сравнивая или
даже проигрывая котировки. Однако вам может
потребоваться отправить страховщику копию
конкурирующей цитаты.
Просто помните, чтобы быть гражданским
и относиться к ним с уважением по телефону.
Агенты и представители будут менее склонны
помогать вам если вы теряете самообладание.

Весенний выпуск, апрель-июнь, 2017

Индивидуальный счет развития
Хотите заработать 3 доллара за
каждый 1 доллар, который вы экономите? С
помощью программы IDA вы сможете!
Начиная с мая 2017 года, Northwest Housing
Alternatives будет регистрировать лиц,
имеющих право на участие в программе
индивидуального развития (IDA). Программа
IDA представляет собой специальный
сберегательный счет, предлагаемый NHA,
призванный помочь семьям и отдельным
лицам, получающим низкие доходы,
сэкономить на достижении конкретной цели
и создать личные активы. NHA’s программа
IDA позволит жителям экономить на покупке
дома или обучения, после окончания
средней школы. Программа IDA похожа на
выигрыш в вашей собственной лотерее!
Участники получают матч 3:1 доллар
(каждый доллар, сэкономленный, получает 3
доллара за матч), что позволяет сэкономить
до 12,000 долларов.
IDAs - это не просто инструмент для
экономии
денег.
После
регистрации
участники получат поддержку от своего
координатора-резидента
по
вопросам
финансового образования, чтобы помочь им
найти лучшее место, когда они достигнут
цели сбережений. Свяжитесь со своим
координатором-резидентом для получения
дополнительной информации и скоро
получите информацию о регистрации!
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СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЕРАМ: PDX DIAPER BANK
Northwest Housing Alternatives хотят бы поблагодарить PDX Diaper Bank,
небольшую некоммерческую организацию, расположенную в Портленде,
штат Орегон. PDX Diaper Bank помогает
распространять подгузники и принадлежности для
недержания для взрослых жителей, живя в
комплексах
Northwest Housing Alternatives.
Если вам понадобятся принадлежности для
подгузников для детей, живущих с вами, или
принадлежности для недержания для взрослых,
обратитесь к координатору-резиденту!
Удвойте продовольственные доллары!
Большинство Орегонских фермеров
рынки, принимают преимущества SNAP
(также известные как Food Stamps, EBT или
Oregon Trail), многие также предлагают
соответствующую
программу
которая
удваивает SNAP покупки доллара за доллар
до определенной суммы - то есть вы можете
получить 10 долларов cтоит всего 5 долларов
с
вашей
учетной
записи
SNAP.
Мы также рады делиться информацией
о 'Double Up Food Bucks’, программе, которая
работает с участвующими фермерскими
рынками по всему штату Орегон, чтобы
соответствовать преимуществам SNAP до 10
долларов на их рынках. Растяните свои
преимущества
SNAP,
покупая
свежие
продукты в местных магазинах, Рынок! Вы
можете попросить своего координатора
служб резиденции проверить рынки сбыта
участвующих фермеров рядом с вами или
зайти
в
интернет:
https://oregonhunger.org/farmers-marketssnap
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Утилиты и медицинское
обслуживание
Должен ли кто-то из вашей
семьи проходить постоянную
медицинскую
помощь?
Вы
обеспокоены тем, что ваш
электрический, природный газ или
телефонная связь могут быть
отключены? Если да, то вы
должны знать, что регулируемые
коммунальные предприятия штата
Орегон предлагают программу,
позволяющую
использовать
специальные механизмы оплаты,
чтобы
избежать
отключения
вашего телефона, электро, и
газоснабжения, если вы отстаете
от оплаты своих счетов. Если у вас
есть вопросы по этой программе,
позвоните
в
Комиссию
по
коммунальным
предприятиям
штата Орегон, Отдел потребителей
по телефону 1-800-522-2404.

