
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

ИМЯ ДЕЛА НОМЕР ДЕЛА

ИМЯ РАБОТНИКА ОКРУГА НОМЕР РАБОТНИКА

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, КОТОРЫЙ Я ХОЧУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, КОТОРЫЙ Я ХОЧУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

ПОДПИСЬ (ИЛИ ОТМЕТКА) ВЗРОСЛОГО ЧЛЕНА СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПОДПИСЬ (ИЛИ ОТМЕТКА) СУПРУГА/И, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПАРТНЕРА ИЛИ ДРУГОГО РОДИТЕЛЯ РЕБЕНКА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДЕНЕЖНУЮ ПОМОЩЬ
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ДАТА ПОДПИСИ

ДАТА ПОДПИСИ

ДОГОВОР ОБ ЭЛЕКТРОННОМ УВЕДОМЛЕНИИ

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Вопрос: Что такое электронные уведомления? Ответ: Электронные уведомления или
"e-notifications" - это получаемые по электронной почте предупреждения о том, что
на Ваш личный онлайн аккаунт с защищенным доступом поступило письмо, готовое
к просмотру.

● Я согласен получать всю корреспонденцию от окружного департамента социального
обеспечения (CWD) в виде электронных уведомлений, за исключением извещений в
отношении слушания дела администрацией штата (state hearings), которые будут
отправлены по почте.

● Я согласен читать все электронные уведомления, отправленные на мой адрес электронной
почты и просматривать документы на онлайн аккаунте с защищенным доступом.

● Я согласен регулярно проверять мою электронную почту (мы рекомендуем проверять,
как минимум, каждые три дня) чтобы удостовериться, что я своевременно проверяю
всю переписку.

● Я согласен сообщать CWD, если изменится адрес моей электронной почты, заполнив
новый Договор об Электронном Извещении, в течение десяти дней со дня изменения.

● Я понимаю, что извещения, отправленные на адрес моего личного электронного
почтового ящика с защищенным доступом, считаются полученными мной, когда
электронное извещение получено .

● Я понимаю, что CWD должен предоставить мне бумажную копию любого документа,
отправленного на мой почтовый ящик с защищенным доступом, если я попрошу это.

● Я понимаю, что CWD возобновит традиционную бумажную корреспонденцию, если
электронные уведомления, отправленные на адрес моей электронной почты, не могут
быть получены по предоставленному мной адресу электронной почты.

● Я понимаю, что я могу перестать получать электронные уведомления в любое время и
возобновить получение извещений и форм по почте.  Для этого я просто должен обратиться в
CWD __________________ и сообщить им о моем решении получать корреспонденцию по почте.


