
Выбор Услуг Местной 
Телефонной Связи
В Вашей местности не только 
традиционные телефонные 
компании, но также и 
кабельные компании и 
компании беспроволочной 
телефонной связи могут 
оказывать услуги местной 
телефонной связи. 

Прежде чем сделать выбор, 
сравните их цены и другие 
важные условия.

Плата за местную телефонную 
связь может включать 
следующее:

•  Одноразовую плату за 
начало обслуживания или 
изменение услуги.

•  Ежемесячные Начисления: 
Каждый месяц Вы должны 
оплачивать пользование 
планом местной связи и 
любые дополнительно 
выбранные Вами функции. 

•  Телефонная Связь, 
Оплачиваемая по 
Специальным Расценкам: 
Телефонные звонки, 
оплачиваемые по 
специальным ценам,  
осуществляются в другие 
зоны, расположенные 
поблизости от Вашей 
местной зоны, но могут 
быть и на территорию с 
таким же, как у Вас зонным 
кодом. Телефонная связь 
по таким специальным 
расценкам может быть 
очень дорогостоящей. 

Выбор Междугородной 
и Международной 
Телефонной Связи 
Существует множество 
планов междугородной/
международной связи. 
Внимательно их изучите. 
Выясните следующее:

•  Ежемесячные Начисления: 
Каков размер каждого 
начисления и какие услуги 
Вы получаете за каждое 

из них.

•  Минимальная плата: Может 
существовать обязательная 
минимальная плата, 
взимаемая каждый месяц 
или за каждый звонок. 

•  Плата за Переход от Одной 
Компании в Другую: С 
вас могут взыскивать 
плату каждый раз, 
когда Вы переходите из 
одной междугородной 
телефонной компании 
в другую. В этом случае, 
узнайте у своей новой 
телефонной компании, 
берет ли она на себя оплату 
Вашего перехода к ней на 
обслуживание. 

•  Особые Рекламные 
Расценки: Такие расценки, 
например, могут 
предлагаться только на 
короткое время или могут 
касаться только звонков, 
производимых поздно 
вечером.

Выбор Услуг Мобильной 
Телефонной Связи
Подумайте над тем, когда, где 
и как вы хотите пользоваться 
своим мобильным телефоном. 
Комиссия CPUC выпустила 
брошюру на тему о покупке 
услуг беспроволочной связи. 
Для получения брошюры, 
позвоните по телефону 1-800-
649-7570 или прочитайте ее на 
Интернете www.calphoneinfo.
com.

Основные Положения:

•  Прежде чем приобретать 
услуги беспроволочной 
связи, сравните условия, 
предлагаемые различными 
компаниямию

•  Разберитесь в том, на что 
Вы подписываетесь, и 
сколько это будет стоить. 
С Вас могут взять плату за 
расторжение договора до 
истечения установленного 
срока, если вы отмените 
свою услугу до срока 

указанного в договоре. 

•  Если вы соглашаетесь на 
заключение долгосрочного 
договора, убедитесь в 
том, что вы сможете иметь 
испытательный срок, в 
течение которого Вам 
необходимо опробовать 
все функции Вашего 
телефона и удостовериться 
в том, что он работает в 
тех местах, где вы обычно 
бываете. В течение 
испытательного периода 
Вы сможете отменить 
услуги, избежав платы за 
расторжение договора до 
установленного срока.

Телефонные Карточки 
с Предварительной 
Оплатой
Предварительно оплаченная 
телефонная карточка 
позволит Вам звонить  с 
любого телефона. Прежде чем 
покупать такую телефонную 
карточку, обращайте внимание 
на следующее:

1.  Название компании.

2.  Описание поминутной 
оплаты в объявлении.

3.  Бесплатный номер 
телефона круглосуточной 
службы обслуживания 
клиентов.

4.  Дату окончания срока 
действия карточки.

5.  Любые дополнительные 
начисления (например, 
оплата за звонки, 
производимые за счет 
абонента, которому 
звонят (collect calls), 
и плата за каждое 
соединение).

6.  Как получать возмещение 
за разъединенные звонки.

7.  Как округляются минуты: 
в меньшую или большую 
сторону.

8.  Как можно добавить 

деньги на эту карточку.

Программа “California 
Lifeline” («Линия Жизни») 
(ULTS)
Вы имеете право на более 
низкие цены на телефонные 
услуги, если Ваш доход до 
уплаты налогов составляет не 
больше следующей суммы:

1-2 члена семьи  $22,900

3 члена семьи  $26,900

4 члена семьи  $32,400

Каждый дополнительный член 
семьи 
    $ 5,500

(Эти показатели могут 
измениться после 31 мая 2009 
года).  

Запишитесь на эту программу, 
предоставив документ, 
показывающий, что Ваш 
доход находится в требуемых 
пределах, или показав, что вы 
состоите в программах SSI, 
NSL, Medicaid, Medi-Cal, Healthy 
Families, LIHEAP, Food Stamps, 
TANF, WIC или в определенных 
программах для индейских 
племен.

Если вы уже состоите в 
программе “California Life-
line”, Вы должны ежегодно 
присылать туда заявление о 
возобновлении этой услуги. 
В противном случае, Вас 
снимут с программы “California 
Lifeline”, и Вам придется вновь 
ходатайствовать об участии 
в ней.

Телефонное 
Мошенничество
Каждый месяц изучайте Ваш 
счет за телефонную связь, 
чтобы заметить начисления 
или изменения, на которые 
вы не давали согласие.

Распространенные 
виды телефонного 
мошенничества включают 
следующее:

• Перевод клиента 
на обслуживание 

в другую телефонную 
компанию без его согласия 
(Slamming)      

• Включение в телефонный 
счет сумм за товары и 
услуги, которых Вы не 
приобретали (Cramming)

• Дезинформирующие 
объявления

“Slamming” (перехват 
обслуживания клиента 
у другой телефонной 
компании без его согласия) 
означает изменение 
оказываемых Вам телефонных 
услуг путем перевода Вас, без 
Вашего разрешения, в другую 
компанию. Это незаконно.

“Cramming” означает 
включение в Ваш телефонный 
счет сумм за товары и услуги, 
которых Вы не приобретали. 
Это также незаконно. Эти 
суммы не бязательно будут 
относиться к  услугам Вашей 
телефонной связи. Они могут 
быть за любые услуги или 
товары. 

Если Ваше обслуживание 
без Вашего разрешения 
перехватила другая 
телефонная компания, или в 
Ваш счет включили суммы за 
товары или услуги, которых Вы 
не приобретали, немедленно 
позвоните в Вашу телефонную 
компанию, чтобы пожаловаться 
о случившемся и добиться 
разрешения проблемы. Кроме 
того, сообщите о случившемся 
в специальную телефонную 
справочную службу Комиссии 
Коммунальных Служб 

Калифорнии (California 
Public Utilities Commission) по 
вопросам мошенничества, по 
телефону 1 (800) 649-7570, либо 
подайте жалобу на Интернете: 
www.calphoneinfo.com.

Для получения более 
подробной информации о 
переводе на обслуживание в 
другую телефонную компанию 
без Вашего разрешения 
(slamming) или включении 
в телефонный счет сумм за 
товары и услуги, которых Вы 
не приобретали (cramming), 
получите брошюру комиссии 
CPUC, позвонив в справочную 
службу по вопросам 
мошенничества или распечатав 
копию брошюры с сайта www.
calphoneinfo.com.

Дезинформирующие 
объявления: Объявления 
о предоставлении услуг 
телефонной связи могут быть 
очень дезинформирующими, 
поэтому если Вы видите 
заинтересовавшее Вас 
объявление, прочитайте 
его полностью. Если 
вы подписываетесь на 
рекламируемую в объявлении 
услугу, сохраняйте это 
объявление и все письменные 
материалы. Если Вам что-
то неясно, попросите 
представителя компании 
полностью Вам это объяснить. 
Вы можете попросить, чтобы с 
Вами говорил представитель, 
разговаривающий на 
Вашем родном языке. Также 
сохраняйте свои счета в 
течение нескольких месяцев.



Возьмите в Свои 
Руки Распоряжение 

Услугами 
Телефонной Связи 

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

“я – Keypad Kid, предоставляющий вам серию 
простых бесед об услугах телефонной связи”.

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

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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Узнайте об УслУгах 
телефонной связи 
Это сЭкономит Вам деньги, 
поможет избежать телефонного 
мошенничестВа и поможет Вам 
получить наиболее удобные для 
Вас услуги. 

Имейте ввиду следующие принципы:  

•  У Вас есть право понимать все, что касается 
Вашего телефонного счета.

•  Никогда не подписывайте того, чего Вы не 
понимаете, и не договаривайтесь о том, чего 
Вы не понимаете. Прежде чем подписываться 
на какую-либу услугу, попросите представителя 
компании все Вам объяснить.

•  Просмотривайте свои телефонные счета сразу 
же, как только Вы их получаете, и сохраняйте их. 

•  Не давайте личную информацию по телефону, 
за исключением тех случаев, когда вы звоните 
непосредственно в саму телефонную компанию.

Совет: Не набирайте никаких 
номеров, имеющих незнакомый Вам 
зонный код. Этот звонок может 
оказаться звонком в другую страну 
и стоить Вам большой суммы денег. 

Когда Вы сомневаетесь, 
сверьтесь со телефонным 
справочником, проверьте 
информацию на Интернете 
или спросите оператора 
справочной службы “0” 
или “411” о том, к какой 
территороии относится 

этот зонный код. 
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