
Некоторые 
телефонные 
компании начисляют 
вам пеню за 
просроченный 
платеж, если не 
получат от вас 
полный платеж к 
сроку, до которого 
ваш счет подлежит 
оплате. На счете 
за телефон должно 
быть указано, 
когда может 
взиматься пеня 
за просроченный 
платеж и сколько 
она может составить.  

Пеня за 
просроченный 
платеж должна 
составлять не 
более 1,5% в месяц 
от стоимости 
основной услуги 
по телефонной 
связи. Компании, 
предоставляющие 
другие услуги, 
например, доступ 
в Интернет и 
беспроводную связь, 
могут брать с вас 
больше.     

Ваша телефонная связь 
может быть отключена 
в том случае, если:

• Вы ну уплатите по 
вашему счету;  

• Дадите ложную 
информацию при 
обращении за 
подключением услуги;

• RБудете 
неоднократно платить 
по счету с опозданием;  

• Будете неправильно 
использовать услугу 
или оборудование; или 

• Нарушите контракт 
по услуге.      

Некоторые 
телефонные компании 
не могут отключить 
вашу основную 
телефонную связь за 
неуплату за другие 
услуги, например, 
междугороднюю связь, 
доступ в Интернет 
или услуги по 
беспроводной связи. 
Однако те услуги, 
за которые вы не 
платите, могут быть 
заблокированы.   

Если вы вносите 
никакой платы по 
счету, телефонная 
компания может 
отключить вашу 

местную телефонную 
связь. Прежде чем 
отключить вашу 
связь, компания 
обычно посылает 
вам уведомление, 
предупреждающее, 
что ваша телефонная 
связь будет отключена, 
если вы не уплатите 
в течение семи 
дней. Правила по 
отключению могут 
быть разные, поэтому 
спросите в своей 
компании о ее 
правилах.   

Даже если все ваши 
услуги отключены 
за неуплату, 
от телефонных 
компаний требуется, 
по возможности, 
разрешать вам звонить 
в службу экстренной 
помощи по номеру 
911 с отключенной 
телефонной линии. 
Беспроводным 
телефонам 
необходимо только 
иметь заряженные 
батареи, чтобы 
позвонить в службу 
911. 

Вы можете попросить, 
чтобы вашу 
телефонную связь 
восстановили после 
того, как вы заплатили 
по вашему счету; 
однако может 
существовать сбор 
за повторное 
подключение, 
и от вас 

Придется ли мне 
платить пеню за 
просроченный 
платеж?

Следует ли 
мне платить за 
сборы, которые 
я оспариваю? 
Начислят ли 
мне пеню за 
просроченный 
платеж по этим 
начислениям? 

Может ли 
телефонная 
компания 
отключить мой 
телефон?

Если вы не согласны с 
начислением в вашем 
счете, как можно 
быстрее свяжитесь 
с вашей телефонной 
компанией, чтобы 
оспорить это 
начисление. Вам не 
нужно платить за это 
начисление, и с вас 
не должны взимать 
пеню за просроченный 
платеж, пока компания 
разбирается в 
конфликте.  

Если вы недовольны 
точкой зрения 
компании, вы можете 
подать жалобу в 
комиссию CPUC. 
Для того чтобы 
избежать отключения 
вашего телефона 
и выставления вам 
пени за просроченный 
платеж, при подаче 
вашей жалобы вам 
следует депонировать 
оспариваемую сумму в 
комиссию CPUC.  

могут потребовать 
уплатить задаток.   

Поскольку 
телефонные номера 
часто используются 
повторно, вам, 
возможно, не удастся 
получить свой номер 
телефона обратно.  

Ваша телефонная 
компания не имеет 
права препятствовать 
вам перейти в 
другую телефонную 
компанию, даже в том 
случае если ваш счет 
не уплачен. Однако 
ваша новая компания 
может потребовать от 
вас внесение задатка 
или ограничить вашу 
телефонную связь из-
за этого счета. Возь

Возьмут ли с меня 
задаток?

Если у вас нет 
хорошей кредитной 
истории, или 
не установлен 
хороший показатель 
кредитоспособности, 
телефонная компания 
может попросить вас 
заплатить залог.

Если ваш телефон был 
отключен за неуплату, 
вам, возможно, 
придется заплатить 
залог, прежде чем его 
снова включат.

Потребители, 
состоящие в 
программе “Califor-
nia LifeLine” (также 
известная как ULTS), 
не должны платить 
залог.

Залог возвращается 
после того, как вы 
своевременно платили 
по счетам в течение 
одного года или 
если вы отключаете 
телефонную связь, 
в зависимости от 
того, что произойдет 
раньше. 



Пеня за просроченный 
платеж

Отключение телефона
Задатки

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

Организовано Комиссией по вопросам 
деятельности коммунальных служб Калифорнии 

при содействии со стороны телефонных 
компаний и организаций на уровне общины

www.calphoneinfo.com
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Plain Talk Series

Я – Keypad Kid, предоставляющий 
вам нашу Серию простых бесед о 
телефонной информации!

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

Late Payment Fees, Disconnections and Deposits

Просроченные 
платежи,

Отключение и 
задатки:

Что вам нужно 
знать. 

Если у вас есть проблемы 
с оплатой ваших 

телефонных счетов, вам 
могут начислить пеню за 

просроченный платеж, ваш 
телефон могут отключить, 

и вам, возможно, придется 
заплатить задаток, когда 

телефон будет снова 
включен. 


