EDD ИМЯ ОФИСА
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
ГОРОД, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

EDD Номера телефонов:
Английский:
1-800-300-5616
Испанский:
1-800-326-8937
Кантонский:
1-800-547-3506
Мандарин:
1-866-303-0706
Вьетнамский:
1-800-547-2058
TTY:
1-800-815-9387

Имя заявителя
Почтовый адрес заявителя, Город
заявителя, штат, почтовый индекс

Дата
отправки
письма:
ПЛА:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕИМУЩЕСТВЕ СТРАХОВАНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
_________________________________________________________________________________________
Почему я получаю это уведомление?
В вашей заявке на страхование по безработице (UI) была обнаружена потенциальная проблема. С вами
запланировано собеседование по телефону, чтобы вы предоставили информацию представителю EDD. Департамент
будет использовать предоставленную вами информацию, чтобы определить, можно ли вам получать пособия UI. Если
вы не можете участвовать в собеседовании по телефону, решение будет принято на основе имеющейся
информации, что может привести к отказу в выплате пособий.
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Тихоокеанского часового пояса

Представитель EDD позвонит вам по следующему номеру. Услуги перевода предоставляются бесплатно.

Чего мне ожидать во время интервью?
Вам будут заданы вопросы о вашем запросе. Часто задаваемые вопросы приведены в конце этого уведомления.
Будьте готовы ответить на эти вопросы во время интервью. У вас есть право запросить больше времени для
подготовки, представления доказательств, представления свидетелей и быть представленным любым лицом за ваш
счет. Если вам нужно больше времени, вы должны перенести встречу до даты и времени, указанных в этой форме.
Перенос вашего собеседования может привести к задержке выплаты пособий, так как вы уже запланировали самую
раннюю доступную встречу.
EDD может связаться с бывшими работодателями или другими свидетелями, чтобы проверить ваши показания или
получить информацию. Вы можете оспаривать любые заявления или доказательства, которые они предоставляют.

Как это влияет на мои выплаты пособий?
Выплаты не могут быть выплачены до тех пор, пока не будет завершен процесс собеседования, EDD определит, что
вы имеете на это право, и вы подтверждаете получение пособий. Если вы в настоящее время запрашиваете льготы,
отправляйте свои двухнедельные сертификаты онлайн, по телефону или по почте, пока решается эта проблема.
Если вы не имеете права на UI, вы получите по почте уведомление с указанием причины отказа и информацией о том,
как обжаловать решение, если вы решите это сделать. Если EDD определит, что вы сделали ложное заявление или
скрыли информацию для получения пособий, на которые вы не имели права, вам необходимо будет выплатить полную
сумму плюс любые штрафы.

Чтобы перенести встречу, обновить свой номер телефона или подтвердить
получение льгот, используйте UI OnlineSM на www.edd.ca.gov/UI_Online или
позвоните по одному из указанных выше бесплатных номеров.
Для получения информации о том, как EDD применяет
законодательство и политику для определения права на получение
пособия, см. Руководство по определению льгот UI на
www.edd.ca.gov/UIBDG.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕЛЕФОННОМУ ИНТЕРВЬЮ
Во время интервью вам могут задать некоторые из следующих вопросов:
ПРИМЕЧАНИЕ: Вопросы будут зависеть от причины, по которой вы были назначены для
телефонного интервью.
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