
Уведомление о присвоении номера счёта клиента 
Департамента по развитию наёмного труда 

Цель настоящего уведомления – предоставить вам номер счёта клиента Департамента по развитию наёмного 
труда (EDD). Номер счёта клиента EDD необходим для регистрации в системе UI Online и может быть 
использован вместо вашего номера социального страхования в ходе общения с представителем EDD. 

Система UI Online
SM  обеспечивает быстрый, удобный и защищённый доступ к информации, относящейся к 

вашему заявлению на получение страхового пособия по безработице (UI), возможность подтверждать 
правомочность получения льгот*, возобновлять действие существующего заявления, просматривать информацию 
об осуществлённых выплатах, а также вносить необходимые изменения в ваше заявление на получение пособия 
круглосуточно, семь дней в неделю.    

Для дополнительного удобства пользователей смартфонов и планшетов, предлагается доступ к системе UI 
Online Mobile

SM
.

Номер вашего счёта клиента EDD: 

1234567890 

EDD очень серьёзно подходит к вопросу защиты конфиденциальной информации. Никому не 
разглашайте свой номер счёта клиента EDD. 

Более быстрое получение выплат пособия! Зарегистрируйтесь в системе UI Online, и вы начнёте получать 
уведомления по электронной почте о том, когда необходимо подтверждать правомочность получения льгот. В 
среднем, подтверждение правомочности с помощью системы UI Online осуществляется быстрее, чем по 
телефону или при подаче бумажного заявления. 

С целью создания счёта в системе UI Online, следуйте следующим трём шагам: 

1. Создайте надёжные имя пользователя и пароль (логин) посредством ресурса Benefit Programs Online
(Программы льгот в Интернете), доступного на сайте www.edd.ca.gov/BPO.

2. Зарегистрируйтесь в системе UI Online, используя свой номер счёта клиента EDD.
3. Входите в систему UI Online или UI Online Mobile посредством ресурса Benefit Programs Online

(Программы льгот в Интернете) в целях осуществления подтверждения правомочности получения льгот и
много другого.

Для того, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться услугами системы UI Online, к вашим услугам 
предлагаются несколько Интернет-ресурсов, включающих пособие UI Online

SM User Guide, DE 2338G,
(Руководство пользователя системы UI Online

SM
), раздел «Часто задаваемые вопросы», а также обучающие

видеоматериалы, которые можно найти на сайте www.edd.ca.gov/UI_Online. 

Не откладывайте это на потом. Зарегистрируйте свой счёт уже сегодня и 
воспользуйтесь многочисленными преимуществами и удобствами системы UI Online. 

Если вы уже создали логин посредством ресурса Benefit Programs Online (Программы льгот в Интернете) и 
зарегистрировали свой счёт в системе UI Online, то можете не принимать во внимание настоящее 
уведомление. 

* В настоящее время клиенты, пользующиеся льготами в рамках программы Partial or Work Sharing (Программа частичной или полной выплаты 
пособия работникам, которым сократили рабочие часы или заработок), не могут подтверждать правомочность получения льгот с помощью системы   
UI OnlineSM,  но могут пользоваться доступом ко многим другим её услугам. 
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Имя и фамилия заявителя 
Улица 
Город, штат, почтовый код 

http://www.edd.ca.gov/UI_Online

