P EOPLE’S M EMORIAL TM
PMAdvantage
С 1939 некоммерческая организация Пипл'з Мемориал TM
помогает отдельным лицам и семьям в штате Вашингтон
избежать сложностей, психологического давления и высоких
расходов с которыми зачастую связан процесс организации
кремацииипохорон.
Члены ассоциации делают единовременный, действительный
пожизненно, низкий членский взнос в размере $50 для
вступления в нашу организацию. Членство дает право на
значительную экономию затрат не только в нашем Ритуальном
Кооперативе г Сиэтла Seattle Funeral Cooperative но и в ряде
сотрудничающих с нами ритуальных домов, кладбищ и
компании по изготовлению памятников по всей стране. В
некоторыхдомахритуальных услугвасбудутубеждать втом что
их цены ниже, в то же время скорее всего пытаясь навязать вам
дополнительныеуслугииснизитьвашиожидания. В
Пипл'зМемориал такого не бывает. Мы гарантируем высокое
качество и достойный уровеньобслуживания. Мы поможем вам
подготовиться заранеестем чтобыпроводы были организованы
согласно вашим ожиданиям поустраивающей вас цене.
Присоединяйтесь к тысячам семей
штатаВашингтон оказавшимдоверие Пипл'зМемориал .

ПМ Эдвантэдж

Никакого
психологического давления
 Разумные цены
 Информационная поддержка
 Защита прав потребителей
 Гарантия качества

www.peoplesmemorial.org

Список ритуальных домов, сотрудничающих с "Пипл'з Мемориал"
По факту кончины, единый номер для связи с любым из ритуальных домов: 1-888-762-2762
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Ʉɚɤ ɜɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨ PEOPLE’S MEMORIAL?
ɈɉɅȺɌȺ ɉɨɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɱɥɟɧɫɬɜɨ $50 ɱɟɥ
ɉɪɢɥɨɠɢɬɶ ɱɟɤ ɧɚ ɢɦɹ “PEOPLE’S MEMORIAL Association,” ɢɥɢ ɜɩɢɫɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɧɨɣ ɤɚɪɬɵ:
Visa
ɇɨɦɟɪ
ɤɚɪɬɵ
ɂɦɹ ɧɚ ɤɚɪɬɟ
Ʉɨɞ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɤɚɪɬɵ

Mastercard

ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ:

/

Ɉɬɩɪɚɜɢɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɛɥɚɧɤ
ɫ ɚɧɤɟɬɨɣ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ:

PEOPLE’S MEMORIAL
1801 12th Avenue, Suite A
Seattle, WA 98122-2474
(206) 325-0489

