
PURCHASE ORDER FORM

The Strategic Plan for the
Santa Clara County Parks and Recreation System
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YES, I would like to receive a black and white publication of the
Strategic Plan for the Santa Clara County Parks and Recreation System,
August 2003.

YES, I would like to receive a color publication of the
Strategic Plan for the Santa Clara County Parks and Recreation System,
August 2003.
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For overnight mailing via UPS Delivery, there is an additional $18.00 charge.
Please check box and add this amount to your total check amount.
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To order your own copy of the Strategic Plan report, please complete the following steps:

Complete the order form (on reverse side).

Enclose a check payable to the County of Santa Clara, for the total amount of number
of copies requested and additional UPS charge if needed  (your payment for these
copies will contribute towards the printing costs for this publication.)

Mail completed order form and check to:
County of Santa Clara Parks and Recreation
Attn: Jane Mark, Park Planner
298 Garden Hill Drive
Los Gatos, CA, 95032

Please expect delivery of your copy (copies) within 5-7 business days.  Otherwise, call
(408) 355-2237, or send an email to jane.mark@mail.prk.co.santa-clara.ca.us.  For
deliveries outside of the San Francisco Bay Area, please allow up to 7-10 business days
for regular U.S. postal mail.  If you would like overnight delivery, there will be an
additional charge for UPS delivery of the report copies (see reverse side for additional
charge).

Instructions for Purchasing

The Strategic Plan for the
Santa Clara County Parks and Recreation System
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