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Roadwire has 2 simple payment methods to choose from: "Credit Terms" and
"Pre-pay" (Credit card or Check by phone)
For "Pre-pay" simply fill out 1) Request for Customer Number Form,
and 2) Resale Certificate Form. For "Credit Terms" please fill out
each of the 5 forms provided. In the case of "Credit Terms" you can
purchase product via "Pre-pay" during credit approval process.
(takes approximately 2-3 weeks).
Upon completion of your choice, please fax forms to: (562) 684-0300
Thank You for choosing ROADWIRE!
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The undersigned guarantee (jointly and severally, if more than one) fully, without reservation or offset, the
payment to Roadwire, of any sums due from the above noted Applicant. In the event said
Applicant fails to pay any such sum when it is due. The undersigned acknowledge that its obligations
hereunder are in no way conditioned upon any effort being made by Roadwire to collect any
overdue sum from Applicant. The undersigned waive notice of acceptance of the Guarantee, notice of
default and demand for payment. The undersigned agree to pay all expenses of collection, including, but
not limited to, reasonable attorney’s fees and any applicable interest thereon.
This Guarantee shall be enforceable against the undersigned as to all debts, liabilities and obligations of
Applicant to Roadwire, despite any settlement, compromise, waiver or release, between Roadwire
and Applicant and despite any release of adjustment of such debts, liabilities and obligations in
solvency proceedings or pursuant to some other compromise of applicant with creditors. This instrument
shall by a continuing guarantee and shall remain in full force and effect until written notice is received from
the undersigned to be released from further or further liability hereunder.

________________________________ _______________________________ ___________
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I certify that all statements above are true and that I fully understand your credit terms and agree to
comply with said terms. I authorize you to obtain such information as you may require concerning this
application.
The purchaser agrees to pay all attorney’s fees and/or court costs as may be deemed reasonable in the
event legal action becomes necessary to collect any outstanding balance. This application is made with
the understanding, and agreement, that all charges for parts and service work will be due and payable
within ten days after the end of the month during which purchases were made and that a monthly service
charge of 1.5% (18% of annual rate) will be paid on account balance which are past due.
ANY ACCOUNT PAST DUE OVER 30 DAYS WILL AUTOMATICALLY BE PLACED ON C.O.D. AND
CREDIT PRIVLEDGES WILL BE WITHDRAWN. APPLICANTS SIGNATURE ATTESTS FINANCIAL
RESPONSIBILITY, ABILITY AND WILLINGNESS TO PAY OUR INVOICES IN ACCORDANCE WITH
ABOVE TERMS.
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