
 

 

Полис страхования устройств 
Средний7-й – 12-й класс 

Школьный округ Мюррей-Сити (MCSD) предоставляет семьям возможность застраховать выпущенный школой 

хромбук, который будет закреплен за вашим ребенком. Этот страховой полис покроет устройство от 

повреждений из-за: вандализма и кражи (с сопровождаемым полицейским отчетом), пожара, наводнения, 

стихийных бедствий и скачка напряжения из-за ударов молнии, а также случайных повреждений, таких как 

треснувший экран, разливы жидкости и т. Д. Этот страховой полис обеспечивает покрытие стоимости замены 

и покрывает устройство на территории школы и за ее пределами.  

Невозмещаемая стоимость страхового полиса на 2022-2023 учебный год составит $25 за хромбук.  

 

Обо всех инцидентах/повреждениях/ремонтных работах необходимо сообщать в Технологический отдел 

MCSD для поддержания страхового покрытия.  Множественные страховые претензии могут привести к 

будущим ограничениям устройства.  

 

Программа страхования 

Подписаться 
1-я 

франшиза 

2-я 

франшиза 

3-я 

франшиза 

Умышленное 
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повреждение 

Потерянный 

Краденый 

С сопроводительным 

полицейским отчетом 

25 долларов 

США 
$0 

25 

долларов 

США 

50 

долларов 

США 

228 долларов 

США 

228 

долларов 

США 

$0 

 

Семьи, которые отказываются от страхового плана, будут нести ответственность за общую стоимость  

ремонта или замены, определенную районом, если устройство повреждено, украдено и т. Д., Ваш ученик 

несет ответственность за устройство.  

 
Не зарегистрированы в программе страхования 

Незаключая этот страховой полис , я принимаю на себя финансовую ответственность за любой ущерб 
устройству или компонентам устройства. Смотрите список и стоимостьниже. 
 
Если у вас есть личная страховка, которая покрывает устройство, вы все равно обязаны в течение 30 дней 
оплатить все счета MCSD.  Обратите внимание, что все ремонтные работы и/или запчасти должны быть 
завершены через технологический  отдел MCSD. Вы несете ответственность за стоимость устройства, если 
решите использовать внешние детали и / или ремонт, поскольку вы аннулировали наше соглашение с нашим 
поставщиком. 

Работа  Стоимость оборудования 

Минимум $75 на диагностику и роды     БОЛЬШЕ Фактическая стоимость запасных частей 

 
 

Зарядное устройство и Case 
Страховой полис не покрывает зарядное устройство или чехол. Плата за замену будет оцениваться 

в случае повреждения, вандализма, потери или невозврата зарядного устройства или чехла в конце 

учебного года. 

 

Вы можете приобрести замену зарядного устройства в главном офисе в школе вашего ученика за 20 

долларов. 

 

Принимая это соглашение, вы еще не приобрели страховку 

 

У вас будет возможность приобрести эту страховку chromebook на шаге No 2 процесса регистрации, 



когда вы оплачиваете другие школьные сборы.  

 

Вы также можете приобрести эту страховку chromebook лично в школе вашего ученика за наличные 

деньги или чекk.



 


	Программа страхования
	Не зарегистрированы в программе страхования
	Незаключая этот страховой полис , я принимаю на себя финансовую ответственность за любой ущерб устройству или компонентам устройства. Смотрите список и стоимостьниже.
	Если у вас есть личная страховка, которая покрывает устройство, вы все равно обязаны в течение 30 дней оплатить все счета MCSD.  Обратите внимание, что все ремонтные работы и/или запчасти должны быть завершены через технологический  отдел MCSD. Вы нес...

