
Проверьте, прежде чем 
довериться  

Удостоверьтесь в том, что тот, кто помогает 
вам с вашим иммиграционным вопросом, 
имеет на это право.

Кто имеет право помочь мне с моим 
иммиграционным вопросом?
1. Вы имеете право самостоятельно 

заполнить формы и представлять себя в 
USCIS.

2. Вы имеете право получить юридическую 
или другую помощь от адвоката 
или представителя с аккредитацией 
от Департамента Юстиции США. 
Дополнительную помощь можно 
получить на justice.gov/eoir/recognition-
accreditation-roster-reports

3. За информацией о бесплатных или 
недорогих юридических услугах и o 
разрешенных поставщиках юридических
услуг обращайтесь на  uscis.gov/avoid-
scams/find-legal-services.

4. Другие лица, например, ваши 
родственники, друзья или другие 
исполнители документов могут помочь 
вам с заполнением форм USCIS. Но они 
не имеют права давать вам юридический 
совет и могут брать с вас только 
небольшую сумму.

Юридический совет включает:
n Помощь с интерпретацией вопросов на 

иммиграционных формах; и
n Объяснение ваших иммиграционных 

вариантов.

Как мне может помочь USCIS в моих 
иммиграционных вопросах?
n Звоните в отдел обслуживания клиентов 

USCIS по телефону 1-800-375-5283 

(Клиенты с инвалидностями, которым 
необходима особая помощь, должны 
позвонить: TTY/ASCII: 1-800-877-8339, 
Голос: 1-866-377-8642);

n Обратитесь за помощью к Эмме, 
виртуальному  ассистенту USCIS, at  
uscis.gov/Emma;

n Запланированные мероприятия:  
uscis.gov/outreach; или

n Запишитесь на прием в один из местных 
офисов: my.uscis.gov/appointment.

Защищайте других, сообщайте об 
иммиграционных аферах!

Вы знаете об иммиграционной афере?
Уведомите Федеральную торговую 
комиссию  1.usa.gov/1suOHSS или 
позвоните: 1-877-382- 4357. Вы можете 
оставить анонимное сообщение на 
английском или испанском. Вы также 
можете сообщить об иммиграционных 
аферах в соответствующие органы штата. 
Дополнительную информацию можно найти 
в uscis.gov/avoid-scams/report-scams.

Защитите себя и вашу семью от 
иммиграционных афер. Факты и 
юридическую помощь можно получить:  
uscis.gov/avoid-scams.

Ваша лучшая защита - здравый 
смысл 
Некоторые бизнесы и вебсайты 
представляются иммиграционными 
экспертами или утверждают, что имеют 
особые связи с правительством. Всегда 
выходите на официальный сайт USCIS: 
uscis.gov, а не на сайт-клон. Научитесь 
распознавать аферы, почитав об аферах: 
uscis.gov/avoid-scams/common-scams.

Если вы получили электронное послание 
и вам кажется, что оно является аферой, 
пошлите его: USCIS.Webmaster@uscis.dhs.gov.

Не забывайте
Всегда...
n За иммиграционной информацией 

обращайтесь к правительству США по 
адресу: uscis.gov или state.gov.

n Удостоверьтесь, что тот, кто 
помогает вам, является адвокатом 
или официальным юридическим 
представителем.

n Если вы платите кому-то за оказание 
услуг, попросите квитанцию об оплате.

n Делайте фотокопии форм, 
подготовленных от вашего имени.

n Храните все письма и уведомления, 
полученные из SCIS, в безопасном месте.

n Контролируйте течение вашего дела 
самостоятельно по адресу: uscis.gov/tools.

n Сообщайте об иммиграционных аферах 
незамедлительно: uscis.gov/avoid-scams/
report-scams.

Никогда...
n Не платите за иммиграционные формы. 

Формы можно получить бесплатно по 
адресу:  uscis.gov/forms, позвонив по 
телефону 1-800-870-3676 или в местном 
офисе USCIS.

n Не подписывайте пустую форму. 
Удостоверьтесь, что все формы заполнены 
полностью, прежде чем подписывать их.

n Не подписывайте формы, содержащие 
ложную информацию.

n Не посылайте оригиналы в поддержку 
вашего дела, если USCIS не просит вас об 
этом.

Когда будете обращаться за 
иммиграционной помощью, помните: 
помощники могут навредить!
Факты и юридическую помощь можно 
получить: uscis.gov/avoid-scams.
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