ЗАПРОС О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЛИЧНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Дата почтовой отправки:
№ соцстахования:

Имя, фамилия и адрес заявителя

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА EDD:

1-866-401-2849

Вы получили настоящее уведомление, потому что Департамент по развитию наёмного труда (EDD) не в
состоянии удостоверить вашу личность. Информация, предоставленная вами во время подачи заявления
на получение страхового пособия по безработице, не совпадает с информацией, которой располагает
департамент, или департамент получил информацию, указывающую на то, что конфиденциальность
данных, удостоверяющих вашу личность, могла быть нарушена. Когда возникает вопрос о правильности
удостоверяющей личность информации, департамент требует предоставить удостоверяющие личность
документы, чтобы подтвердить то, что пособие по безработице выплачивается только тем, кто
правомочен его получать.
К настоящему уведомлению прилагается список документов, которые необходимо предоставить

для подтверждения вашей личности.
Ваша правомочность получать страховое пособие по безработице зависит от получения нами этих документов.
С целью подтверждения предоставленных вами документов и другой информации, департамент свяжется с
работодателем(ями) и государственными организациями. Если вами не будут предоставлены требуемые
документы, или эти документы/информация не позволят департаменту установить вашу личность, вы
потеряете правомочность получать льготы.
Для получения льгот вы должны предоставить свой номер социального страхования (SSN), состоящий из 9
цифр, выданный вам Управлением социального страхования (SSA). Пожалуйста, проверьте свою
документацию и подтвердите то, что номер SSN, указанный в настоящем уведомлении, является именно
номером, выданным вам управлением SSA. Если имеющаяся у департамента информации свидетельствует
о том, что предоставленный вами номер SSN не подтверждается в качестве выданного вам управлением
SSA, возможно, вам потребуется связаться с управлением SSA, чтобы получить подтверждение своего
номера SSN, а затем отправить копию в офис EDD по вышеуказанному адресу. Местонахождение вашего
офиса SSA можно найти на сайте SSA по адресу https://www.socialsecurity.gov/locator или в местной
телефонной книге в разделе «Federal Government» (Федерально правительство) под заголовком «Social
Security Administration» (Управление социального страхования).
Пожалуйста, ПОДПИШИТЕ и верните настоящий документ, наряду с чёткими и разборчивыми
документами, удостоверяющими личность, в прилагаемом голубом конверте в пределах 10 календарных
дней с даты почтовой отправки настоящего документа. Полный номер соцстрахования должен быть
указан на каждом предоставленном вами документе.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ НИКАКИЕ ДРУГИЕ БЛАНКИ ДЕПАРТАМЕНТА В ГОЛУБОЙ
КОНВЕРТ, ТАК КАК ЭТО ВЫЗОВЕТ ЗАДЕРЖКИ.
Вторая страница содержит список требуемых документов, удостоверяющих личность, которые вам
необходимо предоставить. Там же находятся инструкции по поводу того, что предпринять, если
вам понадобится дополнительное время для предоставления документов.
Я понимаю, что законом предусмотрено наказание за дачу ложной информации или сокрытие фактов с целью
получения льгот; под угрозой наказания за лжесвидетельство, настоящим заявляю, что предоставляемая мной
информация и прилагаемые документы являются действительными и верными, и принадлежат мне.
НАПИШИТЕ СВОИ ИМЯ И ФАМИЛИЮ
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ПОДПИСЬ
(ВАША подпись обязательна)

ДАТА
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DE 1326C/R Rev. 7 (3-13) (INTERNET)

Page 1 of 2

CU

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
Некоторые из наиболее распространённых ошибок, связанных с номерами соцстрахования
(SSN):
 Используемый номер SSN неверен. Вы могли забыть этот номер или поменять порядок цифр
в номере, когда предоставили его своему работодателю.


Ваше имя, которым располагает управление SSA, отличается от имени, которое вы указали
во время подачи своего заявления. Возможно, что вы изменили своё имя и не сообщили об
этом в управление SSA.

 Дата рождения, которой располагает управление SSA, отличается от даты рождения, которую
вы указали во время подачи своего заявления.
Вы должны предоставить чёткую и разборчивую копию ОДНОГО ФОТОУДОСТОВЕРЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ. (См. вкладыш, содержащий список приемлемых документов).

И
Вы также должны предоставить ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ чётких и разборчивых ДОКУМЕНТОВ,
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ. (См. вкладыш, содержащий список приемлемых документов).

1. Данные о трудоустройстве
2. Подтверждение адреса
3. Подтверждение номера социального страхования
(Копия вашей карточки соцстрахования не удовлетворит этому требованию)
4. Подтверждение даты рождения (официальная копия свидетельства о рождении)
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО ЗАПРОСА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЛИЧНОСТИ В
ПРЕДЕЛАХ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ПОЧТОВОЙ ОТПРАВКИ НАСТОЯЩЕГО
УВЕДОМЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ В ПОЛУЧЕНИИ ЛЬГОТ. ПОЖАЛУЙСТА,
УКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНЫЙ НОМЕР СОЦСТРАХОВАНИЯ НА ВСЕХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВАМИ
ДОКУМЕНТАХ.
У вас есть право потребовать дополнительное время для того, чтобы собрать необходимые
документы и заручиться советом представителя. Если вам понадобится дополнительное время,
вы должны связаться с департаментом В ПРЕДЕЛАХ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ с даты почтовой
отправки настоящего уведомления для того, чтобы потребовать дополнительное время. С
департаментом можно связаться по почте или телефону по адресу/номеру телефона EDD,
указанному на первой странице. Если по истечении 10 дней документы не будут получены или
не поступит запрос о продлении срока, решение о правомочности будет принято на основании
имеющейся информации.
Статья 1253(a) Кодекса страхования по безработице шт. Калифорния (CUIC) гласит, что все
заявления на получение страхового пособия по безработице должны подаваться в
соответствии с установленными департаментом положениями. Статья 1257(a) кодекса CUIC
гласит, что, если лицо предоставит департаменту ложную информацию с целью получения
страхового пособия по безработице, это лицо может подвергнуться штрафным санкциям. Глава
22, статья 1326-2 (b)(2)(A) Административного кодекса гласит, что департамент может
потребовать от заявителя подтвердить номер SSN в качестве выданного именно ему или ей
управлением SSA, если имеющаяся у департамента информация указывает на то, что этот номер
SSN может принадлежать другому лицу или является недействительным номером.

DE 1326C/R Rev. 7 (3-13) (INTERNET)

Page 2 of 2

