
Спросите всех членов •	
Вашей семьи, не 
поменяли ли они 
вашу телефонную 
компанию. 
Обратитесь в Вашу •	
местную телефонную 
компанию или в 
избранную Вами 
телефонную 
компанию 
междугородней связи 
и сообщите о том, 
что Вас перехватила 
другая телефонная 
компания. Убедитесь 
в том, что с Вас не 
будут взимать деньги 
за возвращение в 
избранную вами 
компанию.
Ведите список лиц, •	
с которыми Вы 
разговаривали о 
Вашей проблеме. 
Включите в него 
даты, имена, 
идентификационные 
номера работников, а 
также то, что каждый 
из них согласился для 

Вас сделать.
Обратитесь с •	
жалобой в Комиссию 
Коммунальных 
Служб Калифорнии 
(CPUC). Позвоните 
по телефону 1 
(800) 649-7570 или 
посетите Интернет: 
www.calphoneinfo.
com. Это поможет 
предотвратить slam-
ming в отношение 
других людей. Если 
Вы немедленно 
сообщите в комиссию 
CPUC о том, что Вас 
перехватила 
другая 
телефонная 

компания, 
Вы можете 
избежать 
уплаты 
некоторых 
сборов. 

Спросите членов •	
Вашей семьи, 
заказывали ли они те 
товары или услуги, 
которые включены в 
Ваш счет.
Немедленно •	
позвоните в 
телефонную 
компанию, которая 
послала Вам этот 
счет, и оспорьте 
эти начисления. 
Компания проведет 
расследование, и 
в течение 30 дней 
сообщит Вам о 
результатах. 
Вы не должны •	
платить за товары 
или услуги, которые 
вы не приобретали. 
Вы обязаны оплатить 
остальные суммы 
на счете, иначе 

телефонная 
компания может 
отключить Вашу 
телефонную связь. 
Ведите список лиц, •	
с которыми вы 
разговаривали о 
Вашей проблеме. 
Включите в него 
даты, имена, 
идентификационные 
номера работников, 
а также то, что 
каждый из них 
согласился для Вас 
сделать.
Если компании •	
не разрешат 
эту проблему, 
обратитесь с Вашей 
жалобой в Комиссию 
Коммунальных 
Служб Калифорнии 
(CPUC). Позвоните 
по телефону 1 
(800) 649-7570 или 
посетите сайт www.
calphoneinfo.com. 
Это поможет 
предотвратить 
включение в 

телефонные счета 
других лиц сумм за 
товары или услуги, 
которых они не 
приобретали. 

Попросите вашу •	
местную телефонную 
компанию «заморозить» 
(«place a ‘freeze’”) 
Ваш счет, с тем, чтоб 
предотвратить перевод 
на обслуживание в 
другую телефонную 
компанию без Вашего 
согласия.Также узнайте, 
не предлагает ли Ваша 
телефонная компания 
блокирование счета 
(“bill blocking”), которое 
поможет предотвратить 
включение в Ваш 
телефонный счет 
сумм за товары и 
услуги, которых Вы не 
приобретали.

Попросите вашу •	
компанию записать, кого 
Вы уполномачиваете 
производить изменения 
в Вашем телефонном 
обслуживании. 

Читайте все, что •	
вы подписываете. 
Лотереи, конкурсы, 
почтовые открытки и 
чеки, посланные для 
депонирования, могут 
независимо от Ваших 
намерений привести к 
перемене услуги или к 
даче Вами согласия на 
оплату.

Вы не обязаны •	
разговаривать с лицами, 
предлагающими 
по телефону 
товари и услуги 
(телемаркетерами), 
но если Вы желаете, 
просите говорить 
с тем, кто говорит 

на Вашем родном 
языке. Но даже в этом 
случае, если Вы хотите 
поменять компанию 
или заказать услуги, 
лучше всего звонить 
непосредственно в 
телефонную компанию.

Не звоните по •	
бесплатным номерам 
телефонов, которые 
Вам незнакомы. Не 
давайте по телефону 
личную информацию 
лицам, которые звонят 
Вам и представляются 
работниками 
телефонной компании. 

Если Вы не хотите •	
переходить на 
обслуживание в 
другую телефонную 
компанию, не говорите 
“да” в ответ на вопросы 
телемаркетера. 
Ваше “да” может 
быть записано 
на магнитофон, 
и впоследствии 
использовано этой 
компанией как 
доказательство того, что 
Вы согласились на заказ.
agreed to the order.

Немедленно сообщите •	
в вашу компанию 
беспроводной 
связи о потере или 
краже сотового 
телефона, с тем, 
чтобы заблокировать 
обслуживание 
и не допустить 
испрользвание ею теми, 
кто взвинтит ваш счет. 

Перевод на обслуживание в 
другую телефонную компанию без 
Вашего разрешения
Чтобы узнать не перевели ли Вас на обслуживание 
из одной телефонной компании в другую без 
вашего согласия (slamming), каждый месяц 
внимательно читайте Ваш телефонный счет. 
Новая компания либо пошлет Вам свой счет, либо 
ее начисления появятся в счете Вашей местной 
телефонной компании.  

Убедитесь в том, что в Вашем счете указана 
именно та компания междугородной 
телефонной связи, которую Вы выбрали. Чтобы 
убедиться в том, что Вас не перевели в другую 
междугороднюю компанию, позвоните со своего 
домашнего телефона по телефону 1 (700) 555-4141. 
Автоматическая запись сообщит вам название той 
компании междугородней связи, к которой Вы в 
настоящее время приписаны.

Если Вас без Вашего разрешения перевели на 
обслуживание в другую телефонную компанию, 
предпримите следующие шаги:

Включение в счет сумм за товары и 
услуги, которых Вы не приобретали 
Чтобы проверить, не включили ли в Ваш 
телефонный счет сумм за товары или услуги, 
которых Вы не приобретали, внимательно 
прочитайте Ваш телефонный счет. Обращайте 
внимание на суммы за покупки, которых Вы не 
делали.

Компания, которая требует уплаты этих сумм, 
может быть не Вашей телефонной компанией, а 
другой компанией. 

Если с Вас требуют оплаты товаров или услуг, 
которых Вы не приобретали, предпримите 
следующие действия: 

Предотвращение перевода на 
обслуживание в другую телефонную 
компанию без Вашего согласия (Slamming) 
и включения в счет товаров и услуг, которых 
Вы не приобретали (Cramming) 
Чтобы предотвратить перехват Вашего обслуживания 
другой телефонной компанией и добавление в 
телефонный счет незаказанных товаров и услуг, 
предпримите следующие действия:



Перевод на обслуживание в 
другую телефонную компанию 

без разрешения клиента и 
Включение в телефонный 

счет сумм за товары и услуги, 
которые клиент не приобретал  

www.calphoneinfo.com
1 (800) 649 7570 – CPUC

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА 
ПОСЕТИТЬ:

www.cpuc.ca.gov
www.fcc.gov
www.ftc.gov

Я – Keypad Kid, предоставляющий вам 
информацию посредством нашей 

Серии Простых Бесед.
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

Slamming and Cramming

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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Slamming – перевод на 
обслуживание в другую 
телефонную компанию 
без Вашего разрешения.  

Cramming – включение 
в Ваш телефонный 
счет сумм за товары и 
услуги, которых Вы не 
приобретали.


