
Агентство по сбору платежей – это компания, 
специализирующаяся на взыскивании 
просроченных платежей. Направление в такое 
агентство может испортить ваш показатель 
кредитоспособности.

Для того чтобы взыскать платеж по счету, 
агентства по сбору платежей могут возбудить 
против вас дело в суде, чтобы забирать выплаты 
непосредственно из вашей выдаваемой чеком 
зарплаты или наложить на ваше имущество арест, 
что означает, если вы продадите это имущество, 
агентству по сбору платежей будет выплачено из 
прибыли, которую вы получите. Избегайте агентств 
по сбору платежей, ежемесячно полностью 
оплачивая свой счет.

Обычно телефонные компании сначала 
отключат некоторые или все ваши услуги за 
неуплату, прежде чем направлять ваш счет 
в агентство по сбору платежей. Телефонные 
компании в Калифорнии не имеют право 
отсылать счет в агентство по сбору платежей, пока 
проводится рассмотрение любого имеющегося 
у вас спорного вопроса. Если компания говорит 
вам, что считает, что вы действительно должны 
эти деньги, ваш счет может быть отослан в 
агентство по сбору платежей, за исключением 
тех случаев, когда вы продолжаете оспаривать 
этот счет, подав жалобу в Комиссию по вопросам 
деятельности коммунальных служб Калифорнии. 

В течение пяти дней с момента контакта с 
вами агентства по сбору платежей по поводу 
неоплаченного счета, оно обязано сообщить вам 
следующее:

•   Какова сумма вашей задолженности

•   Кому вы должны

•   Как оспорить этот счет

•   Название агентства по сбору платежей, его 
адрес и номер телефона

•  Число, когда уведомление было отослано вам 
по почте.

    
1) Заплатите по счету непосредственно агентству 
по сбору платежей. Вы можете также обсудить 
план выплат, если вы не в состоянии заплатить по 
всему счету полностью. Не звоните в телефонную 
компанию и не посылайте ей деньги. 

2) Оспаривайте счет непосредственно с 
агентством по сбору платежей. Если вас не 
удовлетворяет расследование, проведенное этим 
агентством, вы можете подать жалобу по поводу 
этого телефонного счета в комиссию CPUC. После 
того как агентству по сбору платежей станет 
известно о том, что вы оспариваете эти начисления, 
оно обязано рассмотреть ваши притязания. Оно не 
имеет право предпринимать попытки к взысканию 
долга, пока не закончится расследование.  

3) Отказаться выплатить задолженность. Если вы 
откажетесь выплатить задолженность и хотите, 
чтобы агентство перестало вам звонить, пошлите 
письмо, информирующее его не звонить вам. После 
получения этого письма агентство свяжется с вами 
еще один раз, чтобы сообщить вам о том, какие 
действия оно может предпринять против вас.
 
Не забудьте записать все то, что вы 
обсуждали с агентством, снимайте копии 
со всех документов, которые вы посылаете 
агентству по почте, а после оплаты вашего 
счета попросите агентство прислать вам 
подтверждение (вам оно может понадобиться 
для того, чтобы исправить ваш показатель 
кредитоспособности).  

Что я могу предпринять 
после получения мною 
письма от агентства по 
сбору платежей?

Когда телефонная компания 
направит мой счет на 
взыскание долгов?

Если вы не уплатили по своему счету 
за телефон и не позвонили в свою 
телефонную компанию или Комиссию по 
вопросам деятельности коммунальных 
служб Калифорнии (CPUC), чтобы 
оспорить этот счет, телефонная 
компания может направить ваш счет в 
агентство по сбору платежей. 

Если у вас есть трудности 
с оплатой вашего счета, 
позвоните в свою телефонную 
компанию и попросите 
составить план выплат. Если 
вы не платите по счету потому, 
что не согласны со счетом, 
по возможности поскорее 
позвоните в вашу телефонную 
компанию и объясните, 
почему вы считаете, что эти 
начисления неправильные. 
Телефонная компания проведет 
расследование начислений и, 
если целесообразно, запишет 
сумму в кредит вашего счета. 
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Агентства 
по сбору 
платежей,
что делать

www.calphoneinfo.com
1 (800) 649 7570 – Справочная служба 

комиссии CPUC (Комиссии
по вопросам деятельности 

коммунальных служб
Калифорнии)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА 
ПОСЕТИТЬ:

www.cpuc.ca.gov
www.fcc.gov
www.ftc.gov
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Я – Keypad Kid, 
предоставляющий вам 
нашу Серию простых 
бесед о телефонной 
информации!

Для получения дополнительной информации 
обратитесь на наш сайт: www.calphoneinfo.
com

Если у вас есть неразрешенный конфликт 
с вашей телефонной компанией, вы 
можете подать жалобу. Обратитесь на сайт 
www.calphoneinfo.com или позвоните в 
справочную службу комиссии CPUC по 
телефону 1 (800) 649-7570
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ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАШ 

СЧЕТ ЗА 
ТЕЛЕФОН 

НАПРАВЛЕН В 
АГЕНТСТВО ПО 

СБОРУ


