
Подтверждение Приема В Центре Поддержки Заявлений USCIS (Служба Гражданства И 
Иммиграции Сша) 
 
Перед тем как принять решение по Вашему заявлению, USCIS (СЛУЖБА ГРАЖДАНСТВА И ИММИГРАЦИИ 
США) может в любой момент потребовать, чтобы Вы явились на собеседование или для того, чтобы 
предоставить отпечатки пальцев, фотографию и/или подпись для подтверждения Вашей личности, получения 
дополнительной информации и проведения проверок данных и проверок благонадежности, включая проверку 
на наличие судимости, которую проводит Федеральное Бюро Расследований (ФБР). После того как USCIS 
получит Ваше заявление и убедится, что оно содержит всю необходимую информацию, мы сообщим Вам в 
письменном виде (или отправим Вам сообщение на электронный адрес, если Вы подаете заявление через 
интернет) нужно ли Вам явиться на прием  для предоставления биометрических данных. Если посещение с 
целью предоставления биометрических данных необходимо, мы сообщим Вам адрес ближайшего или 
уполномоченного Центра поддержки заявлений (ASC) USCIS, а также, дату и время приема. Если Вы не 
явитесь на прием с целью предоставления биометрических данных, USCIS может отклонить Ваше заявление. 
 
Прочитайте Подтверждение  ASC USCIS, приведенное ниже. Цель этого подтверждения – подтвердить, что 
Вы внесли всю информацию в Ваше заявление, проверили свои ответы и утверждаете, что предоставленная 
Вами информация является полной, достоверной и точной. Если Вам оказывали помощь при заполнении 
Вашего заявления, то лицо, помогавшее вам, также вместе с вами должно ознакомиться с этим 
Подтверждением, чтобы убедиться, что Вы его поняли. 

Я, [ DOE, JOHN], понимаю, что целью назначенного приема в Центре поддержки заявлений 
USCIS является предоставление моих отпечатков пальцев, фотографии, и/или подписи и 
подтверждение того, что все данные в моем заявлении являются полными, достоверными и 
точными, и были предоставлены мной. Я осознаю, что я поставлю подпись под следующей 
декларацией, выданной мне USCIS, когда я предоставлю свои отпечатки пальцев, 
фотографию и/или подпись в процессе моей встречи в Центре поддержки заявлений USCIS. 
 

Поставив здесь подпись, я, под страхом наказания за предоставление 
заведомо неверных данных, заявляю, что я ознакомлен(-а) и понимаю текст 
моего заявления, прошения или запроса под входящим номером, указанным 
на экране вверху, и всех сопроводительных документов, заявлений, 
прошений или запросов, поданных с моим заявлением, которые я (или мой 
адвокат, или уполномоченный представитель) подали в USCIS, и что вся 
информация в этих материалах является полной, достоверной и точной. 

 
Я также осознаю, что ставя свою подпись и предоставляя отпечатки пальцев и/или 
фотографию в Центре поддержки заявлений USCIS, я повторно подтверждаю, что подаю это 
заявление по собственной воле; что я ознакомился(-ась) с содержанием этого заявления; что 
все данные в моем заявлении и все подтверждающие документы, поданные вместе с моим 
заявлением, предоставлены мною и являются полными, достоверными и точными; а также, 
если мне оказывали помощь при заполнении этого заявления, то лицо, помогавшее мне, 
также вместе со мной ознакомилось с этим Подтверждением назначенного приема в 
Центре поддержки заявлений. USCIS 

 
Языком страницы для предоставления электронной подписи является следующий. Для 
засвидетельствования и для страницы для предоставления электронной подписи нам нужна 
интернационализация.  
 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Ознакомьтесь с информацией о мерах ответственности, изложенной в разделе 
«Инструкции, меры ответственности» в форме I-90, перед тем, как заполнять эту часть. Вы должны подать 
форму I-90 пока Вы находитесь в США. 
 
Декларация подателя заявления  
 
Поставьте отметку в клеточке дляномера 1.a. или 1.b. В случае применимости, поставьте отметку в одном из 
полей Порядковый номер 2. 
 
1.a.        Я читаю и понимаю английский язык, и прочитал(-а), понял(-а) каждый вопрос и инструкцию, 

содержащиеся в этой форме, а также, мои ответы на каждый вопрос. Я прочитал(-а) и понял(-
а)Подтверждение назначенного приема в Центре поддержки заявлений USCIS. 

 
 1.b.       Переводчик {Имя переводчика} {Фамилия переводчика} прочитал для меня каждый вопрос и 

инструкцию по заполнению этого заявления, а также, мои ответы на каждый вопрос на {язык 
перевода}, которым я свободно владею. Я понимаю каждый вопрос и инструкцию, содержащиеся в 
этом заявлении, переведенные мне моим переводчиком, и я предоставил(-а) полные, достоверные и 
точные ответы на языке, указанном выше. Переводчик, {Имя переводчика} {Фамилия переводчика} 
также зачитал мне Подтверждение назначенного приема в Центре поддержки заявлений USCIS 
на языке, которым я свободно владею, и я понимаю смысл этого Подтверждения, Центра поддержки 
заявлений USCIS, зачитанного мне моим переводчиком. 

 
 2.          Я обратился с просьбой о предоставлении услуг и дал согласие на предоставление услуг {Имя 

исполнителя} {Фамилия исполнителя}, который(-ая) является  адвокатом или уполномоченным 
представителем, для подготовки этого заявления для меня.  Этот человек, который помогал мне в 
подготовке моего заявления, ознакомился с  Подтверждением назначенного приема в Центре 
поддержки заявлений вместе со мной, и я понимаю смысл Подтверждения Центра поддержки 
заявлений. 

 
Я обратился с просьбой о предоставлении услуг и дал согласие на предоставление услуг {Имя 
исполнителя} {Фамилия исполнителя}, который(-ая) не является адвокатом или уполномоченным 
представителем, для подготовки этого заявления для меня.  Этот человек, который помогал мне в 
подготовке моего заявления, ознакомился с  Подтверждением назначенного приема в Центре 
поддержки заявлений вместе со мной, и я понимаю смысл Подтверждения Центра поддержки 
заявлений. 

 
 
Подтверждение подателя заявления 

Копии документов, которые я предоставил(-а), являются точными фотокопиями неизмененных оригиналов 
документов; я понимаю, что позже USCIS может потребовать от меня предоставления оригиналов этих 
документов. Также, я даю разрешение на выдачу какой-либо информации из моей документации, если  
USCIS это понадобится для определения моего права на иммиграционные привилегии, на которые я 
претендую.  

Кроме этого, я даю разрешение на выдачу информации, содержащейся в этом заявлении, в 
сопроводительных документах и в моей документации в USCIS, другим организациям и лицам, если это 
будет необходимо по иммиграционному законодательству США. 

Под страхом наказания за предоставление ложной информации, я подтверждаю, что информация в моем 
заявлении и во всех документах, поданных вместе с моим заявлением, является полной, достоверной и 
точной. 



 


