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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В
СИСТЕМЕ UI ONLINESM
Цель настоящего уведомления – предоставить вам ваш номер клиентского счёта Департамента по
развитию наёмного труда (EDD) для того, чтобы вы смогли зарегистрироваться в системе UI OnlineSM.
Система UI OnlineSM обеспечивает быстрый, удобный и защищённый доступ к подробной информации,
относящейся к вашему заявлению на получение страхового пособия по безработице (UI) и информации о
выплате пособия, а также возможность вносить необходимые изменения в своё заявление круглосуточно,
7 дней в неделю. Теперь, когда вы уже подали заявление на получение страхового пособия по
безработице, для получения выплаты по пособию, вам необходимо предоставить EDD данные,
свидетельствующие о правомочности получения вами льгот. Этот процесс, осуществляющийся каждые
две недели, называется подтверждением продления действующих льгот. Для ускорения процесса
оформления заявлений на получение льгот, пользуйтесь системой UI OnlineSM*
Для дополнительного удобства система UI Online MobileSM доступна для пользователей смартфонов и
планшетов.
Для того, чтобы зарегистрироваться для получения счёта в системе UI OnlineSM, посетите сайт
www.edd.ca.gov/UI_Online. Для этого вам понадобится ваш номер социального страхования, дата
рождения, адрес вашей личной электронной почты и номер счёта клиента EDD, указанный ниже. EDD
очень серьёзно относится к вопросу защиты конфиденциальной информации. Пожалуйста, храните
свой номер клиентского счёта EDD в секрете.

Номер вашего клиентского счёта EDD:
XXXXXX

Воспользуйтесь своим номером клиентского счёта для регистрации в системе
UI OnlineSM уже сегодня.
Если у вас уже есть клиентский счёт SDI Online, связанный с предыдущим заявлением на получение
пособия по нетрудоспособности (DI) или оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам (PFL),
вы обязаны использовать то же самое имя пользователя и пароль для регистрации в системе UI
OnlineSM. Для ускорения процесса регистрации в системе for UI OnlineSM, выберите кнопку «Register
with SDI Login» (Зарегистрироваться с помощью логина SDI).
Для получения дополнительной информации, касающейся системы UI OnlineSM, смотрите прилагаемую
памятку или ознакомьтесь с одним из полезных обучающих видеоматериалов, предлагаемых на нашем
сайте www.edd.ca.gov/UI_Online.

Не откладывайте это на потом. Зарегистрируйтесь уже сегодня и воспользуйтесь
многочисленными преимуществами и удобствами системы UI OnlineSM.
* В настоящее время заявления клиентов на получение льгот или возобновление действующих льгот в рамках программы Программа частичного или полного
распределения работ в условиях снижения загрузки не могут подтверждаться с помощью системы UI OnlineSM , но клиенты могут иметь доступ ко всем
другим электронным услугам.
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