
Как Восстановить 
Важные ДокументыNeighborhood Legal Services

of Los Angeles County

• Восстановить Лично: Обратитесь лично в офис 
Департамента Автотранспорта (DMV). Вы можете 
записаться к ним на прием на веб-сайте www.dmv.ca.gov
• Восстановить Электронным Способом: Подайте 
электронную заявку на восстановление и выдачу нового 
удостоверения на веб-сайте www.edl.dmv.ca.gov/apply

• Восстановить Электронным Способом: 
Зарегистрируйтесь бесплатно на веб-сайте 
www.ssa.gov/myaccount и подайте электронную заявку 
на восстановление Вашей карты
• Восстановить Лично: Обратитесь лично в офис 
Социального Страхования (Social Security Office). Вам 
необходимо будет предъявить удостоверение личности. 
Найдите ближайший к Вам офис на веб-сайте 
h�ps://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp или позвонив по 
номеру 1-800-772-1213
• Восстановить по Телефону: Получите более 
подробную информацию позвонив в офис Социального 
Страхования по номеру 1-800-772-1213

• Восстановить по Телефону: Обратитесь в службу 
поддержки Кал Фреш по номеру 877-328-9677
• Восстановить Электронным Способом: Подайте 
электронную заявку на восстановление Вашей карты на 
веб-сайте www.ebt.ca.gov/caebtclient/lostcard.jsp

• Восстановить по Телефону: Позвоните своему банку 
или кредитному союзу. Что бы уточнить телефонный 
номер Вашего банка или кредитного союза, позвоните 
по этому номеру: 1-877-275-3342
• Если Вы храните ценности в банковском депозитном 
сейфе, свяжитесь с банком что бы убедится, что Ваши 
ценности в порядке.

Оповестите Ваш банк, что Ваши чеки были утеряны и 
закажите новые. 

Свяжитесь с банком, кредитным союзом, или кредитной 
компанией, где была оформлена Ваша карта.

Крупные кредитные компании:
Американ Экспресс (American Express): 1-800-528-9800, 
americanexpress.com
Дисковер (Discover): 1-800-347-2683, discover.com 
МастерКард (MasterCard): 1-800-627-8372, mastercard.us 
Виза (VISA): 1-800-847-2911, usa.visa.com

Если даже Вам не нужно восстанавливать карту, все 
равно оповестите Ваш банк, кредитный союз, или 
кредитную компанию, что Вы стали жертвой 
несчастного случая. Многие банки и кредитные 
компании не взимают комиссии с жертв несчастных 
случаев.

Для жителей штата Калифорния
Восстановить по Телефону: Позвоните Департаменту 
Общественного Здравоохранения по этому номеру: 
916-445-2684.
Восстановить Электронным Способом: Закажите новое 
свидетельство на веб-сайте
www.vitalchek.com

Для жителей других штатов
Зайдите на веб-сайт Национального Центра по 
Статистике Здравоохранения по этой ссылке:  
www.cdc.gov/nchs/w2w.htm.

• Паспорт
• Военный билет
• Идентификационный номер работодателя
• Свидетельство об усыновлении
• Студенческий билет из учебного заведения
• Полис страхования жизни
• Официальная запись о браке или разводе
• Карта медицинского страхования (но не Медикэр)
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Что служит удостоверением личности?

Как восстановить следующие документы:

Карта Социального Страхования
(Social Security Card)

Карта для Социальных Выплат 
Кал Фреш/Фуд Стэмпс (EBT Card)

Дебетовая Карта

Утерянные Чеки

Кредитная Карта

Свидетельство о Браке/Смерти/Рождении


