
Авторизация электронного чека
Программа Good To Go!, положения и условия 

НАСТОЯЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПАЛАТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАСЧЁТОВ (AUTOMATED 
CLEARING HOUSE, ACH), ВМЕСТЕ С ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ И ВАШИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СОГЛАШЕНИЕ С КЛИЕНТОМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ПРОГРАММЫ GOOD TO GO! ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА ШТАТА ВАШИНГТОН (WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, WSDOT), ЗАКЛЮЧЕННОЕ 
МЕЖДУ ВАМИ ("КЛИЕНТ") И ЦЕНТРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ("ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ") ПРОГРАММЫ 

WSDOT GOOD TO GO!. 

Нажимая кнопку "Я соглашаюсь", вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с основными Положениями и условиями 
программы Good To Go!, а также с Положениями и условиями об электронном чеке (ACH), перечисленными ниже. Вы 
понимаете, что сумма в пределах указанного вами диапазона будет регулярно списываться с вашего банковского 
счёта для выплаты на ваш счёт Good To Go!

Вы должны нажать кнопку "Я соглашаюсь", прежде чем на ваш счёт Good To Go! будут приниматься автоматические 
пополнения электронного чека.

Если этот платёж выполняется единовременно, то данная авторизация действительна только для этой транзакции. Если 
это повторяющийся платёж, выполняемый с целью автоматического пополнения, данное разрешение остаётся в 
силе до тех пор, пока вы не уведомите центр обслуживания клиентов Good To Go! о прекращении его действия, 
отменив все инструкции по ожидающим и периодическим платежам в этой системе не менее чем за 7 (семь) рабочих 
дней до запланированного списания средств с вашего счёта.

Положения и условия электронного чека (ACH)

1. Для автоматического пополнения счёта на сумму $30,00 и более (в целых долларах) необходимо выбрать дебетовый диапазон 
электронного чека.

2. Чтобы участвовать в электронном пополнении чека, вы соглашаетесь на автоматические платежи со своего банковского счёта 
в пределах выбранного диапазона платежей. Good To Go! не будет иметь возможности заранее уведомлять вас о точной сумме 
платежа. Good To Go! не будет уведомлять вас в случаях, когда сумма платежа будет отличаться от последнего платежа, 
произведённого посредством электронного чека на ваш счёт Good To Go! Суммы автоматических платежей не будут превышать 
наибольшее долларовое значение в выбранном диапазоне платежей.

3. Клиенты, выбравшие автоматические платежи с помощью электронного чека, должны будут поддерживать баланс, указанный 
выше. Требования к остатку на счёте будут оцениваться каждый месяц в определённые даты. Автоматические платежи будут 
обрабатываться для тех счетов, которые не удовлетворяют требованию по балансу (по состоянию на выбранные дни), на 
следующий рабочий день после определённой даты. Если дата пополнения выпадает на праздничный день или другие даты, 
когда финансовые учреждения закрыты, платёж будет переноситься на следующий рабочий день.

4. Информация о транзакциях и платежах доступна в любое время в режиме онлайн по адресу www.MyGoodToGo.com.

5. Возврат средств возможен при закрытии счёта после оплаты всех неоплаченных сборов и пошлин и будет осуществляться на 
ваш электронный расчетный счёт. При невозможности возврата средств на ваш счёт будет выдан государственный ордер (чек).

6. Клиенты могут отменить автоматическое пополнение электронных чеков, обратившись в центр обслуживания клиентов Good To 
Go!. Процесс аннулирования может занимать до 7 (семи) рабочих дней. В центр обслуживания клиентов можно обратиться по 
адресу https://mygoodtogo.com/EN/contact-us.

7. Сохраните копию настоящего Соглашения для своего архива.

РАСПЕЧАТАЙТЕ КОПИЮ ДАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО АРХИВА


