
Если у вас возникнет проблема с вашей 
телефонной связью или со счетом, как 
можно скорее позвоните в свою компанию 
по телефонной связи, чтобы постараться 
добиться разрешения этой проблемы.

•  Позвоните по бесплатному номеру 
телефона службы обслуживания клиентов 
телефонной компании или свяжитесь с 
ее центром обслуживания клиентов через 
Интернет, если имеется.

•  Если вам не удастся добиться 
удовлетворительного разрешения этой 
проблемы через представителя службы 
обслуживания клиентов, попросите 
поговорить с менеджером. Работник более 
высокого служебного уровня может иметь 
больше полномочий для разрешения вашей 
проблемы.

•  Прежде чем звонить в компанию, 
подготовьтесь к этому. Соберите ваши 
счета, квитанции или все то, на что вам 
может понадобиться сослаться, и не 
забудьте записать число, когда вы связались 
с компанией, имя человека, с которым 
вы говорили, и все то, что этот человек 
согласился сделать. 

•  Помните, что иногда уйдет несколько 
минут, прежде чем вы дозвонитесь до 
оператора-человека в телефонной компании, 
поэтому звоните тогда, когда вы никуда не 
торопитесь.

 
Если вы позвонили в свою компанию 
по телефонной связи, и вам не помогли 
в ней разрешить вашу проблему, вы 
можете подать жалобу в Отдел по делам 
потребителей комиссии CPUC.

Комиссия CPUC может помочь вам с 
жалобами по поводу услуг телефонной 
связи или счета, включая любые 
начисления, на которые вы не давали 
разрешение, или если ваши услуги по 
телефонной связи были переведены в 
другую телефонную компанию без вашего 
согласия. Вы можете связаться с комиссией 
CPUC по телефону, через Интернет или по 
почте:  

•  По телефону:  800-649-7570

•  В Интернете: 
 http://www.cpuc.ca.gov/static/forms/
complaints/index.htm 

•  По почте:
 CPUC Consumer Affairs Branch 

 505 Van Ness Ave.
 San Francisco, CA 94102

Если ваша телефонная компания и 
комиссия CPUC не смогли вам помочь, 
вы можете связаться с Федеральной 
комиссией связи (FCC), если вы 
оспариваете звонки, сделанные из другого 
штата или в другой штат, или сделанные 
в другую страну или полученные из 
другой страны. Вы можете связаться с 
Федеральной комиссией связи (FCC) 
следующим образом:

•  По электронной почте: fccinfo@fcc.gov

•  В Интернете: 
 Форма жалобы: www.fcc.gov/cgb/
complaints.html.

•  По почте: 
    Federal Communications Commission 
   Consumer & Governmental Affairs  Bureau 
    445 12th Street, SW 
    Washington, D.C. 20554

•  По факсу: 
 1-866-418-0232

•  По телефону: 
          1-888-CALL-FCC 

(1-888-225-5322) 
 

По текстовому телефону для глухих 
(TTY):   
          1-888-TELL-FCC 

(1-888-835-5322)  

Обращайтесь за помощью к 
компании, предоставляющей 

вам услуги телефонной связи, 
как только обнаружите проблему

Обращайтесь за помощью в комиссию 
CPUC (Комиссию по вопросам 

деятельности коммунальных служб 
Калифорнии), если ваша компания 
телефонной связи вам не поможет

Если комиссия CPUC не сможет вам 
помочь, обращайтесь за помощью в 

другие организации



 

Любые вопросы, которые у вас могут 
возникнуть по поводу налогов или иных 
видов возмещения расходов, вам следует 
сначала обсудить с вашей телефонной 
компанией.

•  Если у вас возникнут вопросы о местных 
налогах в вашем счете, свяжитесь с тем 
городом, который облагает вас налогом.

•  Если вы хотите получить возмещение 
убытков в связи с тем, что телефонная 
компания, например, нанесла ущерб вашей 
собственности, вам придется возбудить 
иск в гражданском суде или связаться с 
адвокатом.

Обращение за 
помощью в вопросах
понимания налогов

или по юридическим проблемам

Существует множество 
способов, с помощью 
которых вы можете получить 
помощь в вопросе по 
телефонной связи или 
счетам, например:

•  Связаться с вашей 
телефонной компанией.

•  Связаться с Комиссией 
по вопросам деятельности 
коммунальных служб 
Калифорнии.

•  Связаться с Федеральной 
комиссией связи.
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“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
Plain Talk Series Who to Complain to 

Кому 
жаловаться?

Организовано Комиссией по вопросам деятельности 
коммунальных служб Калифорнии при содействии со стороны 

телефонных компаний и организаций на уровне общины
www.calphoneinfo.com

Plain Talk Series 
Russian, Feb. 2008

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

служба комиссии CPUC
Для пОлучения ДОпОлнительнОй 
инфОрмации прОсьба пОсетить:

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


