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Преступное использование чужого 
имени—одно из наиболее быстро 

растущих преступлений в Америке. Когда 
у вора оказывается ваш номер социального 
обеспечения, он может использовать его, 
чтобы собрать другую личную информацию 
о вас. Чаще всего, имея ваш номер и 
хорошую кредитную историю, преступник 
открывает новые кредиты на ваше имя, 
пользуется ими и не платит по счетам. Вы, 
как правило, не знаете, что кто-то пользуется 
вашим номером, пока вам где-то не откажут 
в кредите по причине плохой кредитной 
истории, или вам не начнут звонить 
неизвестные кредиторы, требуя оплаты за 
вещи, которых вы никогда не покупали.
Преступное использование вашего 

имени и номера социального обеспечения 
может стать причиной многочисленных 
неприятностей.

Конфиденциальность
вашего номера
Номер социального обеспечения и 

информация о вас в делах Социального 
обеспечения—конфиденциальны. Мы не 
даем ваш номер никому, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. Вы 
должны быть осторожны, когда кто-то 
просит назвать или показать ваш номер 
социального обеспечения (даже если это 
нужно для получения услуг или льгот).

Преступное использование
чужого имени и ваш номер
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Не предоставляйте
преступнику возможности 
завладеть вашим номером
Преступники получают нужную 

информацию о вас посредством:
• Воровства вашего кошелька, сумочки, 
почты (банковских и кредитных отчетов, 
налоговой информации, телефонных карт 
и предложений кредитов);

• Воровства личных данных, которые вы 
помещаете на незащищенном сайте (в 
Интернете), на работе, включая данные 
отдела кадров, деловую информацию или 
личную информацию из дома;

• Поиска личных данных, перебирая ваш 
мусор;

• Представления себя лицами, легально 
нуждающимися в вашей личной 
информации, такими как работодателями 
или арендодателями; или

• Покупки личной информации о вас через 
«своих людей». Например: преступник 
может заплатить работнику магазина за 
информацию о вас, указанную в заявлении 
на товары, услуги или кредит.

Будьте внимательны с номером 
и карточкой социального 
обеспечения, чтобы 
предотвратить хищение
При трудоустройстве покажите свою 

карточку работодателю, чтобы избежать 
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ошибок в трудовом деле, а затем поместите 
ее в укромное место. НЕ НОСИТЕ ее
при себе.

Куда нужно заявить, что кто-
то пользуется вашим номером 
социального обеспечения?
Вам следует подать жалобу в 

Федеральную комиссию по торговле (Federal 
Trade Commission):
• В Интернете—

www.consumer.gov/idtheft
• по телефону—

1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338)
• по телефону (с текстовым дисплеем)—

1-866-653-4261

Если вы думаете, что кто-то пользуется 
вашим номером социального обеспечения, 
чтобы работать, вам следует обратиться в 
Социальное обеспечение. Один из путей 
проверки, работает ли кто-либо под вашим 
номером—внимательное изучение вашего 
Индивидуального отчета Социального 
обеспечения (Social Security Statement). 
Индивидуальный отчет Социального 
обеспечения перечисляет все трудовые 
доходы, занесенные в ваше дело. Если 
в отчете есть ошибка, незамедлительно 
сообщите о том в Социальное обеспечение.

4

http://www.consumer.gov/idtheft
http://www.socialsecurity.gov/mystatement


www.socialsecurity.gov

(следующая страница)

Куда обратиться при подозрении, 
что кто-то пользуется вашим 
номером, ухудшая вашу 
кредитную историю?
Если кто-то получил кредит, пользуясь 

вашим номером, Социальное обеспечение
не может исправить вашу кредитную 
историю. Чтобы исправить кредитную 
историю, вам следует:
• Позвонить кредиторам, которые открыли 
кредит, а затем отправить обращение в 
письменном виде.

• Заявить в полицию.
• Обратиться в Отдел помощи жертвам 
мошенничества (Fraud Department) 
основных кредитных служб, спросив
при этом:
— Поместить отметку в вашем деле, 
обязывая кредиторов уведомлять вас 
всякий раз, прежде чем открыть новый 
кредит на ваше имя и номер,

— Как долго отметка может быть в вашем 
деле, и как при необходимости можно 
продлить ее действие, и

— Добавить пояснение в вашу кредитую 
историю, включая объяснение 
проблемы, ваше имя и телефон для 
связи с вами.

Запросите копии своей кредитной 
истории из всех основных кредитных бюро. 
Проверьте, если там есть незнакомые вам 
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записи. Если вам было отказано в кредите, 
то, возможно, вам могут дать копию отчета 
бесплатно.

Адреса основных 
кредитных агентств:

 Equifax
 www.equifax.com
 Сообщить о мошенничестве:
 1-800-525-6285
 Попросить отчет о кредитной истории:
 1-800-685-1111
 P.O. Box 740241
 Atlanta, GA 30374-0241

 Experian
 www.experian.com
 Сообщить о мошенничестве:
 1-888-397-3742
 Попросить отчет о кредитной истории:
 1-888-EXPERIAN
 (1-888-397-3742)
 P.O. Box 1017
 Allen, TX 75013-0949

 TransUnion
 www.tuc.com
 Сообщить о мошенничестве:
 1-800-680-7289
Попросить отчет о кредитной истории:
1-800-916-8800
Fraud Victim Assistance Department
P.O. Box 6790
Fullerton, CA 92834
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Получение нового номера 
социального обеспечения
Если вы предприняли все, что могли, но 

проблемы по-прежнему продолжаются, мы 
можем выдать вам новый номер. Однако 
мы не можем гарантировать, что получение 
нового номера разрешит все проблемы.
Вы не сможете получить новый номер 

социального обеспечения, если:
• Вы объявили себя банкротом;
• Вы скрываетесь от закона, или избегаете 
ответственности перед законом; или

• Ваша карточка с номером социального 
обеспечения украдена или потеряна,
но нет доказательств, что кто-то 
ею пользуется.

Обращение в Социальное 
обеспечение
Дополнительную информацию и копии 

наших публикаций возможно найти, посетив 
наш сайт www.socialsecurity.gov, или позвонив
по бесплатному телефону 1-800-772-1213 
(1-800-325-0778—телефон с текстовым 
дисплеем для людей с частичной или полной 
потерей слуха). Мы можем ответить на 
конкретные вопросы с 7 утра до 7 вечера, с 
понедельника по пятницу. Информационные 
сообщения телефонного автоответчика 
предоставляются круглосуточно.
Если вам необходимы услуги переводчика 

по делам Социального обеспечения, 
мы предоставим их бесплатно. Услуги 
переводчика возможны, когда вы говорите с 
нами по телефону, или приходите в местное 
отделение Социального обеспечения. 
Позвоните по нашему бесплатному 

7

http://www.socialsecurity.gov


Social Security Administration
SSA Publication No.05-10064-RU
Identity Theft And Your Social Security Number (Russian)
January 2006

телефону—1-800-772-1213, нажмите кнопку 
1 и ожидайте ответа представителя. Вам в 
помощь будет вызван переводчик. Если ваш 
вопрос невозможно решить по телефону, 
мы назначим для вас встречу с работником 
в местном отделении Социального 
обеспечения, пригласив туда и переводчика.
Мы сохраняем конфиденциальность 

всех телефонных разговоров. Для того 
чтобы убедиться, что вас обслужили 
вежливым и точным образом, некоторые из 
телефонных звонков контролируются вторым 
представителем Социального обеспечения.

http://www.socialsecurity.gov/pubs/10064.pdf

