
Обычно Вы получаете счет каждый месяц. Оплатите 
его как можно скорее. Вы можете оплатить ваш счет 
разными способами.  

По почте. ●
По Интернету, используя свою дебитную или  ●
кредитную карточку.  
Автоматически и непосредственно с Вашего  ●
кредитного или банковского счета.
В магазине специально уполномоченном  ●
телефонной компанией, в котором Вы можете 
платить наличными. 

Если вы производите оплату по Интернету или 
автоматически, телефонная компания может не 
посылать Вам счета по почте. 

Проверяйте свой счет каждый месяц, чтобы 
убедиться в том, что с Вас требуются суммы только 
за приобретенные Вами услуги. Телефонные счета 
обычно содержат следующую информацию: 

Вашу личную информацию: имя, фамилию, адрес и  ●
номер счета (или номер телефона).
Краткая выписка из предыдущего счета о  ●
начислениях и произведенных выплатах, сумма, 
подлежащая уплате в настоящее время и срок 
платежа. 
Информация о компании: В этом разделе  ●
говорится о том, как обратиться в телефонную 
компанию, если у Вас есть вопросы о Вашем счете 
или услугах.
Информация о Комиссии Коммунальных Служб  ●
Калифорнии (CPUC) и Федеральной Комиссии 
Связи (FCC): Здесь говорится о том, как обратиться 
в эти организации, если Вам нужна помощь с 
урегулированием спорного вопроса.
Планы и услуги: В этом разделе описываются  ●
услуги Вашей телефонной связи и их стоимость. 
В ней перечисляются расценки на местные и 
междугородние переговоры, а также телефонные 

переговоры, оплачиваемые по специальным 
ценам. Здесь перечислены все сделанные Вами 
звонки, их даты, продолжительность в минутах 
и стоимость каждого звонка.
Начисления других компаний: Если  ●
другая компания выставляет Вам счет за 
междугородние телефонные переговоры или 
другие услуги, например, получение документа 
с Интернета, Ваш счет будет содержать разделы 
для каждой компании, выставляющей Вам счет. 
Каждый раздел будет иметь название компании, 
выставляющей Вам счет, и информацию о том, 
как в нее обращаться.
Корешок платежа: Посылайте этот корешок  ●
вместе со своим чеком, если вы отправляете 
ваш платеж по почте.

Ваш счет также отразит дополнительные сборы, 
например:

Плата за подключение/установку: Это  ●
единовременная плата за установку или 
перемену услуги.
Сборы, налоги и надбавки на цены: Это  ●
суммы, взимаемые всеми телефонными 
компаниями. Один из таких сборов, например, 
часто называемый “Федеральный Сбор за 
Абонентскую Линию”, помогает платить за 
телефонную сеть.
Пользование справочной службой: Телефонные  ●
компании обычно берут плату за получение 
телефонных номеров от справочной службы 
(“411”).
Плата за предварительно оплаченные  ●
телефонные карточки: Некоторые телефонные 
компании выпускают свои телефонные 
карточки, которые можно использовать для 
звонков с телефонов-автоматов или других 
телефонов. Суммы подлежащие оплате 
появятся на Вашем счете и могут значительно 
превышать оплату звонков с домашнего 
телефона.
Сбор за минуты сверх установленной  ●
нормы: Если размер услуг проволочной 
или беспроволочной телефонной связи 
определяется  заранее, с Вас будет взиматься 
плата за любое превышение установленного 
предела.  

Телефонные компании часто предлагают следующее:
Набор услуг: Некоторые компании продают  ●
Вам услуги в определенном наборе, например, 
телефон, кабельное телевидение, обмен 
текстовыми сообщениями и Интернет. Если Вы 
хотите иметь все эти услуги, это может оказаться 
выгодной сделкой. Если нет, Вам, возможно, 
будет выгоднее купить меньше услуг по обычной 
цене.
Варианты основной телефонной связи: Местные  ●
компании проволочной телефонной связи 
обычно предлагают два варианта:
1.  Неограниченное количество бесплатных 
звонков в определенной местности по твердой 
ежемесячной цене.
2.  Ограниченное количество бесплатных 
телефонных звонков в определенной 
местности по низкой цене. При превышении 
установленного предела, с Вас будут взыскивать 
дополнительную плату. Такая услуга сэкономит 
Вам деньги, если Вы не делаете много звонков в 
течение каждого месяца.

Многие компании беспроволочной телефонной  ●
связи предлагают услугу,  которую Вы 
оплачивает заранее, и когда Ваши минуты 
будут использованы, Вы можете покупать 
дополнительные минуты. Имея такой план, 
ежемесячного счета может не быть, или Ваш счет 
может быть более простым. 

Что содержится в Вашем  
телефонном счете

Дополнительные Сборы

Выбор Полезных Услуг Оплата вашего  
телефонного счета 

Оплачивайте свой счет до 
установленного срока. Если Вы 

опаздываете с оплатой, Вы рискуете 
получить пеню за просроченный платеж 
или Ваш телефон будет тключен. Вы 

можете избежать 
отключения Вашей 
домашней проволочной 
телефонной связи, 
заплатив лишь за 
самую основную услугу 
тонального сигнала 
набора линии связи 
(dial-tone service).  



Как Разбираться в 
Вашем Телефонном 
Счете 

 
В счетах за телефон 
содержится много 
информации, и в 
них бывает нелегко 
разобраться. 

Независимо от того, какого вида Ваша 
телефонная связь, всегда помните:

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

•  Если Вам что-то непонятно, 
позвоните в Вашу 
телефонную компанию и 
попросите объяснить.

Прежде чем звонить, 
прочитайте эту 
брошюру. В ней 
могут быть ответы 
на Ваши вопросы.

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 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

Understanding the Bill

Ki
d 

Ke
yp

ad
 ©

 2
00

6 
Ch

ar
le

s B
oy

ce
 • 

Co
m

pu
-T

oo
n 

Ch
ar

ac
te

rs

Plain Talk Series 
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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Вашем Телефонном 
Счете 


