НАЗВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ EDD
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
ГОРОД CA ПОЧТОВЫЙ КОД

Номера телефонов EDD:
Английский:
1-800-300-5616
Испанский:
1-800-326-8937
Кантонский:
1-800-547-3506
Мандаринский:
1-866-303-0706
Вьетнамский:
1-800-547-2058
Телетайп:
1-800-815-9387
(неголосовая связь)

Имя, фамилия и адрес заявителя
Имя, фамилия заявителя
Почтовый адрес заявителя
Город, штат, почтовый код

Дата отправки:
Номер соцстрахования:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ
ПРАВОМОЧНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

_____________________________________________________________________________

Просьба об отмене телефонного собеседования приведёт к его переносу на более позднюю дату,
в зависимости от наличия времени для будущих собеседований. Причина, по которой вы не
можете участвовать в изначально запланированном телефонном собеседовании, может также
повлиять на вашу правомочность получения льготных выплат. Страховое пособие по
безработице не может выплачиваться пока с вами не будет проведено телефонное
собеседование, не будет определена ваша правомочность, и не будет получено
подтверждение вашего заявления на продление действующих льгот.
Если вы не сможете участвовать в телефонном собеседовании и не подадите запрос в EDD о
переносе своего телефонного собеседования, и/или не предоставите альтернативный номер
телефона, решение будет принято на основании имеющейся информации. Это может привести к
отказу в получении льгот. Кроме того, если EDD будет определено, что, не будучи
правомочным, вы уже получили пособие по безработице на основании предоставления
ложных данных или сокрытия информации, вы обязаны будете вернуть EDD
полученную вами сумму страхового пособия.
Для того, чтобы связаться с EDD по поводу переноса телефонного собеседования, вы можете посетить
SM

сайт системы UI Online по адресу www.edd.ca.gov/UI_Online или связаться с EDD по бесплатным
телефонам, указанным выше.
У вас есть право:
• Подать просьбу о предоставлении вам дополнительного времени на подготовку к
собеседованию. Пожалуйста, учтите, что перенос собеседования может привести к
более длительной задержке с получением льгот.
• Представить во время собеседования необходимых свидетелей и предоставить лицу, проводящему
собеседование, соответствующую документацию.
• Быть представленным во время собеседования любым лицом и за свой счёт.
В соответствии с законом, при необходимости, с вашими работодателями свяжутся для того, чтобы
подтвердить или получить необходимые факты.
ВАЖНО: С целью ускорения процесса собеседования, пожалуйста, прочтите инструкции по
проведению собеседований, изложенные на обороте настоящего бланка, и приготовьте для
собеседования всю относящуюся к делу информацию.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕЛЕФОННОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
Во время собеседования вам могут быть заданы несколько вопросов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вопросы будут зависеть от причины, по которой назначено телефонное
собеседование.

DE 4800/R Rev. 3 (1-16) (INTERNET)

Стр. 2 из 2-х

