








LETTER OF AUTHORIZATION

Democratic Association of Secretaries of State

777 S. Figueroa St., Suite 4050

Los Angeles, CA 90017

September , 2018 

Sheri Sadler

Sadler Strategic Media, Inc.

12103 Viewcrest Road

Studio City, CA  91604

Dear Ms. Sadler:

Please accept this letter as authorization to represent the Democratic Association of 

Secretaries of State. Our official information is as follows:

Name Democratic Association of Secretaries of State

Address 777 S. Figueroa St., Suite 4050, Los Angeles, CA 90017

Phone (213) 452-6565

Fax (213) 452- 6575

Name of Chairman Alex Padilla

Name of Treasurer Stephen Kaufman

FEDERAL TAX I.D.# 263853861

Benjamin Seinfeld

Executive Director of the Democratic Association of Secretaries of State

Benjamin Seinfeld
Digitally signed by Benjamin Seinfeld 

DN: cn=Benjamin Seinfeld, o, ou, 

email=benseinfeld@gmail.com, c=US 

Date: 2018.09.06 14:18:26 -04'00'



09/12/18 1 2Page ofPrint Date

Product

Secretaries of State

Contract Dates

Original Date / Revision

10/01/18 - 10/05/18

09/12/1809/12/18Democratic Assoc of Secretaries of State

Sadler Strategic Media
Property Sales OfficeAccount Executive

Katz Los AngelesKatz Los Angeles

Billing Cycle Billing Calendar Cash/Trade

EOM/EOC Broadcast Cash

12103 Viewcrest Rd
Studio City, CA  91604

And:

Entercom Detroit WWJ-AM

26455 American Drive

Southfield, MI  48034

(248) 327-2900

WWJ-AM

Contract Agreement Between:

CONTRACT
Alt Order #

32148880

 / 

Contract / Revision

1054053  / 

Estimate #

2205

Special Handling

Advertiser

Agy Code Product 1/2Advertiser Code

SADLERSM

Agency Ref Advertiser Ref

4044494 4082484

Demographic

Adults 35+

Ch*Line Start Date End Date Description

Start/End
Time Days Week Rate TypeLength

Spots/

Spots AmountRtn

1 10/01/18 10/05/18 M-F 6a-10a 6:00 AM-10:00 AM 1:00 NM 10 $7,000.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
10/01/18 10/07/18 ������� 10 $700.00Week: 

2 10/01/18 10/05/18 M-F 10a-3p 10:00 AM-3:00 PM 1:00 NM 10 $4,500.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
10/01/18 10/07/18 ������� 10 $450.00Week: 

3 10/01/18 10/05/18 M-F 3p-7p 3:00 PM-7:00 PM 1:00 NM 10 $5,000.00N WWJA
Start Date End Date Weekdays Spots/Week Rate
10/01/18 10/07/18 ������� 10 $500.00Week: 

Totals 30 $16,500.000.00

Time Period # of Spots Gross Amount Net AmountAgency Comm.

10/01/18 30 $16,500.00 $14,025.0010/05/18- ($2,475.00)

$14,025.00$16,500.0030Totals ($2,475.00)

Signature: Date: 

(* Line Transactions:  N = New, E = Edited, D = Deleted)
Agency and Advertiser agree and acknowledge that Station's Advertising Terms and Conditions govern this contract. Station's Advertisting Terms and Conditions are available at www.entercom.com.

powered by WideOrbit
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