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Назначение
Эти процессуальные правила устанавливают процесс апелляции
решений о соответствии требованиям, вынесенным
Вашингтонской Биржей Медицинских Пособий (WAHBE, или
Биржей). Эти правила реализуют федеральные правила,
приведенные в подразделе F раздела 45 CFR, которые
регулируют процесс апелляции решений Биржи. Ничто в этих
правилах не предназначено для ограничения или изменения
требований или прав в любом другом уставе или правиле. При
наличии противоречия между этими правилами и федеральными
правилами, содержащимися в 45 CFR, часть 155, подраздел F,
федеральные правила имеют преимущественную силу.
Основание:

2.

Определения
В настоящем тексте свода процессуальных правил указанные
ниже термины имеют следующее значение:
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45 CFR часть 155, подраздел F
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3.

(1)

«Апелляционный протокол» означает решение по
апелляции, все документы и ходатайства, поданные в
ходе разбирательства, а в случае проведения слушания —
запись показаний, данных в ходе слушания, или
официальный отчет, содержащий существо того, что
произошло на слушании, и любые вещественные
доказательства, представленные на слушании.

(2)

«Податель апелляции» означает заявителя,
зарегистрированного участника, работодателя или
работника, подавшего действительное ходатайство об
обжаловании.

(3)

«De novo» означает пересмотр апелляции, который
осуществляется без отсылки к ранее принятым решениям
по данному делу.

(4)

«Биржа» означает Вашингтонскую биржу медицинских
пособий, учрежденную в соответствии с главой 43.71
RCW.

(5)

«Уважительная причина» означает существенную причину
или юридическое основание для неявки, бездействия или
отсутствие реакции в ответ на запрос; уважительную
причину того, что лицо сделало или не сделало,
включая, помимо прочего, болезнь, другие
обстоятельства, не зависящие от лица, или бездействие
в связи с тем, что уведомление было написано на языке,
который лицо не понимает.

(6)

«Председательствующее должностное лицо» означает
беспристрастное лицо, которое не участвует в принятии
первоначальных решений о соответствии требованиям и
которое назначено Биржей для ведения апелляционного
производства в соответствии с настоящими
процессуальными правилами.

(7)

«Отмена» означает отмену предыдущего действия.

(8)

«Письменное уведомление» или «в письменном виде»
означает сообщение, доставленное по почте,
факсимильной связи или электронной почте.

Какие решения могут быть обжалованы
(1) Индивидуальные апелляции: Заявитель или
зарегистрированный участник может обжаловать:
(a) Решение о соответствии требованиям по
первоначальной заявке на регистрацию в
квалифицированном медицинском страховом плане,
включая сумму авансового налогового кредита в
счет оплаты медицинской страховки и сумму
совместного покрытия расходов.
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(b)

(c)

(d)
(e)

(2)

Апелляции работодателя: Работодатель может обжаловать
решение о том, что:
(a) Работодатель не предлагает медицинское
страхование, которое обеспечивает минимальное
базовое страхование и отвечает минимальным
стандартам стоимости; или
(b) Минимальное медицинское страхование, минимальный
по стоимости план, который предоставляет
работодатель, финансово недоступен для работника.

Основание:
4.

45 CFR раздел 155.505; 45 CFR раздел 155.555; 45 CFR
раздел 155.605

Запрос о проведении апелляции
(1) Апелляцию необходимо запросить в течение 90 дней с
даты уведомления об определении соответствия
требованиям.
(2)
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Повторное решение о соответствии текущего
участника требованиям квалифицированного
медицинского страхового плана, включая сумму
авансового налогового кредита в счет оплаты
медицинской страховки и сумму совместного
покрытия расходов.
Решение о соответствии требованиям по заявке на
регистрацию в определенный период, включая сумму
авансового налогового кредита в счет оплаты
медицинской страховки и сумму совместного
покрытия расходов.
Непредоставление Биржей своевременного
уведомления с решением в отношении вашего
соответствия требованиям, предъявляемым к
участникам плана (решение или повторное решение)
Определение права на освобождение от уплаты
индивидуального мандата на обязательное
медицинское страхование, если это применимо в
соответствии с 45 CFR §155.605.

Апелляцию можно запросить следующим образом:
(a) Почтой США, путем отправления по почте бланка
апелляции, прилагаемого к уведомлению от Биржи об
определении соответствия требованиям, по адресу,
указанному в бланке апелляции.
(b) По электронной почте, путем отправления запроса о
проведении апелляции по адресу
appeals@wahbexchange.org. Запрос по электронной
почте должен содержать имя и фамилию, адрес и
номер телефона лица, подающего апелляцию, дату
определения соответствия требованиям и причину
апелляции.
(c) По телефону, путем связи с Биржей по номеру 1855-859-2512 (бесплатно).
Действительно с: 24 октября, 2019 г.

(d)
(e)
(f)
(3)

Биржа обязана:
(a) По запросу оказывать заявителю или
зарегистрированному лицу помощь при подаче запрос
о проведении апелляции;
(b) Не ограничивать и не вмешиваться в право
заявителя или зарегистрированного лица на подачу
апелляции;
(c) Считать действительным запрос о проведении
апелляции, который был ошибочно направлен в
Департамент социального обеспечения и
здравоохранения (Department of Social and Health
Services) штата Вашингтон, Управление
здравоохранения штата Вашингтон или Управление
административных слушаний штата Вашингтон, но
является действительным во всех остальных
отношениях.

(4)

После получения Биржей запроса о проведении апелляции,
Биржа отправит лицу, которое подало запрос на
апелляцию:
(a) Уведомление о получении запроса о проведении
апелляции;
(b) График процесса апелляции, включая уведомление о
дате и времени проведения конференции в рамках
предварительного слушания и основного слушания,
если слушание необходимо;
(c) Информацию о праве на авансовый налоговый кредит
в счет оплаты медицинской страховки и на
совместное покрытие расходов в ходе апелляции;
(d) Разъяснение о том, что любые авансовые выплаты
налогового кредита в счет оплаты медицинской
страховки, произведенные от имени подателя
апелляции в течение апелляции, подлежат сверке
Налоговым управлением США с налоговой декларацией
подателя апелляции;
(e) Информацию о запросе помощи для людей с
ограниченными возможностями или услуг устного
переводчика в соответствии с федеральным
законодательством, как это описано в
процессуальном правиле 16.

(5)

Лицо, подающее апелляцию, должно иметь возможность
ознакомиться с протоколом апелляции, включая все
документы и записи, которые будут использоваться
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По факсу, путем отправления запроса о проведении
апелляции по номеру 360-841-7653.
По интернету, путем заполнения бланка апелляции в
интернете по адресу www.wahbexchange.org.
Личным вручением или доставкой коммерческой
курьерской службой по адресу: Exchange, 810
Jefferson Street SE, Olympia, Washington 98501.

Действительно с: 24 октября, 2019 г.

Биржей на слушании, в разумные сроки до слушания и при
проведении слушания.
(6)

Если Биржа получает запрос о проведении апелляции,
который является недействительным из-за того, что не
удовлетворяет требованиям данного раздела, то Биржа
обязана:
(a) Отправить письменное уведомление заявителю или
зарегистрированному лицу о том, что запрос о
проведении апелляции не был принят, и причину, по
которой он не был принят; и
(b) Рассмотреть как действительный измененный запрос
о проведении апелляции, удовлетворяющий
требованиям настоящего раздела.

(7)

Если Биржа получает запрос о проведении апелляции,
оспаривающей право заявителя на участие в программе
Washington Apple Health, то Биржа передаст апелляцию в
Управление здравоохранения через защищенную
электронную загрузку документов в заявление подателя
апелляции в системе Healthplanfinder.
Основание:

5.

Отклонение апелляций
(1) Председательствующее должностное лицо должно отклонить
апелляцию, если:
(a) Апелляция не подается по одной из причин,
перечисленных в процессуальном правиле 3.
(b) Податель апелляции не обратился с запросом о
проведении апелляции в течение 90 дней с даты
уведомления соответствии требованиям, в отношении
которого подается апелляция.
(c) Податель апелляции не явился на запланированное
предварительное слушание или слушание без
уважительной причины.
(d) Податель апелляции отзывает просьбу об апелляции
в соответствии с процессуальным правилом 17(1).
(e) Податель апелляции умирает до завершения
рассмотрения апелляции.
(2)
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45 CFR раздел 155.520

Биржа обязана направить своевременное уведомление
подателю апелляции, с указанием следующего:
(a) Основание для отклонения.
(b) Как отклонение апелляции влияет на право подателя
апелляции на авансовый налоговый кредит в счет
оплаты медицинской страховки и сумму совместного
покрытия расходов.
(c) Как податель апелляции может в течение 30 дней с
момента уведомления об отклонении апелляции

Действительно с: 24 октября, 2019 г.

(d)
(3)

подать письменный запрос с указанием уважительной
причины, по которой отклонение должно быть
отменено.
Как изменить апелляцию и представить ее повторно.

Отмена отклонения апелляции: Председательствующее
должностное лицо обязано отменить отклонение
апелляции, если податель апелляции подает письменный
запрос с указанием уважительной причины для отмены
отклонения и продолжения процесса апелляции.
(a) В запросе должны быть указаны причины, по которым
имеются веские основания не отклонять апелляцию.
(b) Податель апелляции должен подать запрос об отмене
отклонения апелляции в течение 30 дней с даты
уведомления об отклонении апелляции.
(c) Податель апелляции может обратиться с письменным
ходатайством о проведении слушания по вопросу об
отмене отклонения апелляции.
(d) Биржа обязана направить подателю апелляции
письменное уведомление об отказе в удовлетворении
запроса об отмене отклонения апелляции, если он
будет отклонен.
(e) Если председательствующее должностное лицо
отменяет решение об отклонении апелляции, то
Биржа обязана направить подателю апелляции
информацию в соответствии с процессуальным
правилом 4(4).
Основание:

6.

Ускоренная апелляция
(1) Податель апелляции может ходатайствовать об ускоренной
апелляции, если он может доказать, что нуждается в
неотложных медицинских услугах, поскольку обычный
процесс апелляции может поставить под угрозу
(a) Жизнь или здоровье подателя апелляции; или
(b) Способность достигать, поддерживать или
восстанавливать максимальное функционирование
подателя апелляции.
(2)

Ускоренную апелляцию следует запрашивать таким же
образом, как и обычную апелляцию, как это
предусмотрено процессуальным правилом 4.

(3)

На момент подачи запроса об ускоренной апелляции,
податель апелляции должен представить
(a) Свидетельства, подтверждающие причину ускоренной
апелляции; и
(b) Свидетельство того, что определение соответствия
требованиям является неверным.
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(4)

Если председательствующее лицо удовлетворяет запрос об
ускоренной апелляции, то Биржа обязана принять
окончательное решение по апелляции не позднее, чем
через 14 дней после получения Биржей запроса об
ускоренной апелляции.

(5)

Если председательствующее лицо отказывает в
удовлетворении запроса, то Биржа обязана:
(a) Обработать запрос о проведении апелляции в рамках
стандартного процесса апелляции и принять решение
по апелляции в течение 90 дней после получения
запроса; и
(b) Незамедлительно и без неоправданных задержек
уведомить подателя апелляции в электронной или
устной форме, если это возможно, об отказе и,
если уведомление сделано в устной форме, дослать
подателю апелляции письменное уведомление.
Письменное уведомление об отказе должно включать:
(i)
Основание для отказа;
(ii)
Объяснение того, что запрос о
проведении апелляции будет переведен на
стандартный 90-дневный процесс; и
(iii)
Объяснение прав подателя апелляции в
рамках стандартного процесса, включая
информацию, содержащуюся в
процессуальном правиле 4(4).
Основание:

7.

Неформальное урегулирование
(1) Биржа будет стремиться урегулировать апелляцию с
помощью неформального процесса урегулирования, который
будет включать следующее:
(a)
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После получения запроса о проведении апелляции
Биржа пересмотрит свою документацию о
соответствии требованиям и любую документацию,
представленную подателем апелляции, с тем чтобы
определить, может ли просьба подателя апелляции
быть удовлетворена без проведения слушания.
Податель апелляции или представитель
подателя апелляции может также обратиться к Бирже
с просьбой о проведении неформального процесса
урегулирования.

Действительно с: 24 октября, 2019 г.

(2)

Если Биржа и податель апелляции договариваются
урегулировать апелляцию, то неформальное соглашение об
урегулировании спора является окончательным и
обязательным, и податель апелляции должен уведомить
Биржу в письменной форме или по телефону о том, что он
отзывает свою апелляцию.

(3)

Податель апелляции имеет право на предварительное
слушание и/или слушание, если неформальное
урегулирование не будет достигнуто.
Основание: 45 CFR раздел 155.535

8.

Совещание в рамках предварительного слушания
(1) Председательствующее должностное лицо проведет
совещание в рамках предварительного слушания не менее
чем за 7 календарных дней до начала слушания.
(2)

На предварительном слушании Биржа, податель апелляции
или представитель подателя апелляции будут
рассматривать:
(a) Вопросы, подлежащие рассмотрению на слушании,
включая юридические вопросы;
(b) Показания свидетелей, которые будут давать
показания на слушании, и любые ограничения в
отношении числа свидетелей или того, о чем они
будут давать показания;
(c) Документы, которые будут представлены на
слушании;
(d) Возможное неформальное урегулирование апелляции;
и
(e) Любые другие вопросы в части обеспечения
эффективной организации и проведения слушания.

(3)

Предварительные слушания будут проводиться
председательствующим должностным лицом по телефонной
связи или другим способом, согласованным Биржей и
подателем апелляции, и будут записываться в
электронном виде.

(4)

Председательствующее должностное лицо вынесет
постановление о предварительном слушании, в котором
будут излагаться действия, предпринятые на
предварительном слушании, включая решения, принятые
председательствующим должностным лицом и соглашения
между Биржей и подателем апелляции.

(5)

Если податель апелляции получил заблаговременное
уведомление и/или выражает свое согласие и
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председательствующее должностное лицо сочтет это
целесообразным, окончательное решение может быть
вынесено по завершении предварительного слушания.
Ничто в этом правиле не должно толковаться как
ограничивающее право подателя апелляции на достаточное
уведомление, отсрочку или слушание.
Основание: 45 CFR раздел 155.535
9.

Уведомление о слушании
(1) Если Биржа назначает слушание, она обязана направить
письменное уведомление подателю апелляции не позднее,
чем за 15 календарных дней до даты слушания. В
уведомлении должны быть указаны дата, время и способ
проведения слушания. Для телеконференционных звонков
в уведомлении должен быть указан телефонный номер и
любой другой код доступа или персональный
идентификационный номер (PIN), необходимые для участия
в слушании.
(2)

В уведомлении о слушании должно быть указано, что если
податель апелляции не сможет присутствовать или
участвовать в слушании, то апелляция будет отклонена в
соответствии с процессуальным правилом 5.

(3)

В уведомлении о слушании в соответствии с федеральными
правилами должно быть указано, что если подателю
апелляции или свидетелю нужна помощь вследствие
ограниченных возможностей или услуги переводчика, то
эти услуги будут предоставлены подателю апелляции или
свидетелю бесплатно. Уведомление должно включать бланк
для стороны, указывающий на необходимость помощи в
связи с ограниченными возможностями или на
необходимость услуг переводчика, как это описано в
процессуальном правиле 16.
Основание: 45 CFR разделы 155.205, 155.535

10.

Слушания
(1) Слушания будут проводиться председательствующим
должностным лицом по телефонной связи. Слушания могут
проводиться при личном присутствии сторон или другим
способом, согласованным Биржей и подателем апелляции.
Слушания будут записываться в электронном виде.
(2)
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Слушания будут проводиться председательствующим
должностным лицом, не принимавшим непосредственного
участия в определении соответствия требованиям, в
отношении которого была подана апелляция.

Действительно с: 24 октября, 2019 г.

(3)

На слушании податель апелляции может
(a) Представить относящиеся к делу показания одного
или нескольких свидетелей.
(b) Представить документы и другие соответствующие
доказательства, которые свидетельствуют о том,
что определение Биржи было неверным или были
рассмотрены не все соответствующие факты.
(c) Провести встречный и перекрестный опрос
свидетелей противной стороны и опровергнуть
доказательства.
(d) Представить свои аргументы без какого-либо
вмешательства.
Основание: 45 CFR раздел 155.535

11.

Стандарт рассмотрения апелляции
Председательствующее должностное лицо обязано ознакомиться
с протоколом рассмотрения апелляции de novo; все
доказательства должны быть рассмотрены безотносительно
решения, принятого в первоначальном определении о
соответствии требованиям.
Основание: 45 CFR раздел 155.535

12.

Апелляционные решения
(1) Председательствующее должностное лицо обязано вынести
письменное постановление по апелляции заявителя в
течение 90 дней с даты получения Биржей запроса об
апелляции, за исключением случая ускоренной апелляции
в соответствии с процессуальным правилом 6.
(2)
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Апелляционные решения должны быть составлены в
письменной форме, основываться только на
доказательствах, занесенных в протокол, и включать в
себя:
(a) Решение, включая простое описание на понятном
языке последствий для правомочности подателя
апелляции;
(b) Краткое изложение соответствующих фактов;
(c) Изложение правовой основы, включая положения,
подкрепляющие решение;
(d) Дату вступления решения в силу;
(e) Разъяснение права подателя апелляции на
обжалование апелляционного решения Биржи в
Департаменте здравоохранения и социального
обеспечения США.
Действительно с: 24 октября, 2019 г.

Основание: 45 CFR раздел 155.545
13.

Обжалование решений Биржи в HHS
(1) За исключением апелляций со стороны работодателя, если
податель апелляции не согласен с решением Биржи, он
может подать апелляцию в Департамент здравоохранения и
социального обеспечения Соединенных Штатов (HHS) в
течение 30 дней с даты уведомления о решении по
апелляции.
(2)

Биржа может предоставить копию соответствующей формы
подателю апелляции по запросу, или податель апелляции
может посетить страницу https://www.healthcare.gov/
marketplace-appeals/appeal-form-instructions, чтобы
получить копию формы. После заполнения формы,
податель апелляции должен отправить ее по адресу:
Health Insurance Marketplace
Attn: Appeals
465 Industrial Blvd
London, KY 40750-0061
или отправить запрос о проведении апелляции по
защищенной факсимильной линии связи: 1-877-369-0130.

(3)

Биржа обязана передать оригинал запроса о проведении
апелляции, запись и протокол апелляции заявителя в HHS
через защищенный электронный интерфейс.
Основание: 45 CFR разделы 155.505 и 155.545

14.

Перенос даты совещания в рамках предварительного слушания
или основного слушания
(1) Податель апелляции может запросить Биржу перенести
дату предварительного или основного слушания.
(2)

Запрос о переносе должен быть сделан в письменной
форме с указанием веских оснований для переноса
предварительного или основного слушания.
Председательствующее должностное лицо рассмотрит
письменное ходатайство и незамедлительно вынесет
письменное постановление об удовлетворении или
отклонении ходатайства.

(3)

Ходатайство о переносе предварительного или основного
слушания не будет удовлетворено, если оно приведет к
вынесению окончательного решения по апелляции более
чем через 90 дней после получения апелляции Биржей.
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Основание: 45 CFR разделы 155.505 и 155.535
15.

Назначение представителя интересов подателя апелляции
(1) Податель апелляции может назначить отдельное лицо,
например, адвоката или члена семьи, или организацию,
для того, чтобы они действовали от его имени в течение
процесса апелляции, включая подачу апелляции в
соответствии с процессуальным правилом 4.
(2)

Податель апелляции должен назначить представителя в
письменном виде, как указано ниже:
(a) На бланке апелляции, предоставленном Биржей и
подписанном подателем апелляции;
(b) В другом письменном документе, подписанном
подателем апелляции;
(c) Путем назначения представителя через систему
определения соответствия требованиям в
Healthplanfinder;
(d) Письменным уведомлением о явке в суд ,
направленным Почтой США или электронной почтой,
если уполномоченный представитель является
адвокатом, допущенным к адвокатской деятельности
в штате Вашингтон; или
(e) Правовой документацией для действий от имени
подателя апелляции, такой как приказ об опеке или
доверенность.
Основание: 45 CFR разделы 155.227 и 155.505

16.

Помощь в связи с ограниченными возможностями/устные
переводчики
(1) Федеральные правила требуют, чтобы процессы
обжалования решений Биржи соответствовали требованиям
к обеспечению доступности для лиц с ограниченными
возможностями, содержащимся в § 155.205(c). Сюда
входит предоставление информации заявителям и
зарегистрированным лицам на понятном языке, доступным
и своевременным способом для:
(a) лиц с ограниченными возможностями, включая
доступные вебсайты и бесплатное предоставление
вспомогательных средств и услуг в соответствии с
Законом об американцах с ограниченными
возможностями и разделом 504 Закона о
реабилитации;
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(b)

(c)

лиц с ограниченным знанием английского языка,
путем предоставления языковых услуг на
безвозмездной основе, в том числе:
(i)
устный перевод, включая услуги устного
переводчика по телефону, не менее чем на
150 языках;
(ii)
письменные переводы; и
(iii)
заголовки на 15 основных языках, не
являющихся английским, указывающие
на наличие языковых услуг, и
информирование лиц о доступности этих услуг и о
том, как получить доступ к подобным услугам.

(2)

Формы для запроса апелляции по решению Биржи должны
включать поле, в котором заявитель может указать,
нуждается ли он в помощи в связи с ограниченными
возможностями или в услугах переводчика.

(3)

Родственники любой из сторон или сотрудники Биржи не
могут выступать в качестве устных переводчиков в
апелляционных процессах Биржи.

(4)

Председательствующее должностное лицо обязано
определить, является ли средство обеспечения
доступности или переводчик точным, эффективным и
беспристрастным помощником подателя апелляции или
свидетеля, обращающегося с просьбой об обеспечении
доступности или предоставления услуг переводчика.
Если в какой-то момент в ходе разбирательства
председательствующее должностное лицо определяет, что
помощь для обеспечения доступности или переводчик не
оказывает точных, эффективных и беспристрастных услуг,
председательствующее должностное лицо должно отклонить
переводчика или другую услугу для обеспечения
доступности и привлечь услуги более квалифицированного
переводчика или более квалифицированную помощь для
обеспечения доступности.

(5)

Председательствующее должностное лицо обязано выделить
достаточно времени в ходе разбирательства для
осуществления устного перевода и его понимания
соответствующей стороной.
Основание: 45 CFR разделы 155.205 и 155.545

17.

Отказ от запроса о проведении слушания
(1) Лицо, подавшее запрос о проведении апелляции, может
отказаться от запроса о проведении апелляции по любой
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причине и в любое время в ходе процесса апелляции.
Запрос на отказ от апелляции должен быть сделан:
(a) На форме, предоставленной Биржей и подписанной
подателем апелляции, или в другом письменном
сообщении, отправленном по факсу или электронной
почте;
(b) По телефону, если Биржа полностью регистрирует
заявление подателя апелляции под страхом
наказания за лжесвидетельство, при этом Биржа
направляет апеллянту письменное подтверждение об
отказе от запроса; или
(c) Устно председательствующему должностному лицу в
ходе апелляционного производства.
(2)

Лицо, запросившее апелляцию по решению Биржи, может
отказаться от запроса о проведении слушания с целью
пересмотра решения об отказе в праве на участие в
программе Wasgington Apple Health. Запрос на отказ от
проведения слушания должен быть сделан:
(a) На бланке, предоставленном Биржей и подписанном
подателем апелляции, или в другом письменном
сообщении, отправленном по факсу или электронной
почте;
(b) По телефону, если Биржа полностью регистрирует
заявление подателя апелляции под страхом
наказания за лжесвидетельство, при этом Биржа
направляет апеллянту письменное подтверждение об
отказе от запроса; или
(c) Устно председательствующему должностному лицу в
ходе апелляционного производства.
Когда Биржа получает отказ от апелляции, она должна
надежно передать всю информацию об апелляции в
Управление здравоохранения.

(3)

Форма, предусмотренная для письменного отказа, должна
содержать причину отказа и требует подписанного
подтверждения того, что податель апелляции сознательно
оказывается от запроса об апелляции, а также от своего
права на проведение слушания.

(4)

Если лицо отказывается от апелляции,
председательствующее должностное лицо обязано вынести
постановление об отклонении апелляции в соответствии с
процессуальным правилом 5.
Основание: 45 CFR разделы 155.505 и 155.530
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18.

Отправка документов в адрес Биржи
(1) Если настоящие процессуальные правила или приказ
председательствующего должностного лица требуют от
подателя апелляции предоставить Бирже любые документы
или другую информацию, то податель апелляции может
предоставить эту информацию:
(a) Почтой США, на адрес WAHBE Appeals Program, P.O.
Box 1757, Olympia, WA 98507-1757.
По электронной почте: appeals@wahbexchange.org.
(d) По факсу, по номеру 360-841-7653.
(d) Личным вручением или доставкой коммерческой
курьерской службой по адресу: 810 Jefferson
Street SE, Olympia, WA 98501-1417
(2)
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Если эти процессуальные правила или приказ
председательствующего должностного лица требуют, чтобы
Биржа получила документ, то этот документ считается
полученным Биржей, когда он будет доставлен в офис
Биржи в обычное рабочее время.

Действительно с: 24 октября, 2019 г.

