2022

Дом Рождества
Информация
Место нахождения:

Boys & Girls Club
2316 12th St. Everett, WA
425-338-2273

Телефон:
Когда: Декабрь 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,

14, 15, 16, 17
вторник - пятница: с 9:00 ут. - 1:00 дня
суббота: с 9:00 ут. - 2:30 вч.
Рождественский Дом Подарков обеспечивает
праздничными подарками всех, кто квалифицируется,
как имеющий низкий доход, живущие в Снохомиш
Районе и у кого дети 18 лет и младше. Мы не
государственная программа, мы обеспечиваемся
частными блакотворительыми фондами. Подарки
могут выбраны для каждого ребенка в возрасте 18 лет
и младше.

Что принести:
• Заполненная форма с информацией о
семье (доступна онлайн или при
получении билета)
• ваша текущая фото ID или ваш паспорт
• подтверждение о всех живущих в вашем
доме (текущая фото ID, паспорт, сертификат
о рождении, текущее письмо DSHS о всех
проживающих в доме, сертификат о
замужестве)
• подтверждение адреса проживания в
Снохомиш Районе (ID, письмо DSHS,
датируемое не позднее 90 дней со дня
выдачи с указанием дохода, чеки с работы,
показьmающие домашний адрес, оплату за
коммунальные услуги)
• подтверждение о наличии детей, даты
рождения и опекунства (сертификат о
рождении, присьмо DSHS датированное не
позднее 90 дней со дня выдачи, сертификат о
крещении, письмо из школьного округа о
бесплатной награде за обед)
• подтверждение о доходе в семье (последние
чеки с работы, письмо DSHS, датируемое не
позднее 90 дней со дня выдачи,
подтверждение о получении Социального
Обеспечения - SSI или оплата как ветерану
войны, подтверждение о получении
алиментов)
Внимание: Медкупон (карточка DSHS
«ProviderOne») больше приниматься не будет.
Мы строго следуем правилам

Как Стать Покупателем
Проверьте веб-сайт Рождественского Дома,
прежде чем прийти за билетом. Мы разместим
уведомление на нашем веб-сайте за неделю до Дня
Благодарения, если у нас будут какие-либо
требования безопасности в связи с COVID
(например, ношение масок).
1) Приходите к нам до 7:00 ут. в день покупок,
чтобы забрать:
a) Билет с номером, на котором указано
время, когда вы можете делать покупки в
этот день и
b) Пустую форму с информацией о семье,
который вы должны заполнить, прежде
чем войти в здание за покупками. Вы
также можете скачать форму с нашего
сайта.
2) Вернитесь ко времени, указанному в вашем
билете, и припаркуйтесь в указанном месте.
3) Принесите заполненную семейную форму и
другую документацию и выстройтесь в очередь
перед входной дверью. Чтобы попасть внутрь,
может потребоваться до часа, поэтому планируйте
заранее.
Подробнее
• Первые дни самые загруженные. Качественные
подарки предлагаются каждый день. 200
номеров раздаются со вторника по пятницу; 300
номеров по субботам.
• Лица с ограниченными возможностями или
другие документированные медицинские
проблемы могут принять специальные меры.
Звоните 425-338-2273.
• Если у вас нет надлежащего удостоверения
личности или документации, вам придется
вернуться с необходимой информацией.
• Если от нас потребуют дополнительных мер
безопасности, таких как ношение масок, мы
сообщим вам, когда вы получите свой билет.
Заметка также будет размещена в Интернете.
• Только один человек от семьи может войти в
Дом Рождества. Все остальные члены семьи
должны ждать снаружи.
• Дети или младенцы не допускаются внутрь.
• Внутри нет общественных туалетов.
• Запрещается курить на территории.
• Парковка ограничена. Пожалуйста, будьте
внимательны к нашим соседям.
Найти больше информации:
www.christmas-house.org

