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Издание 11, Выпуск 2
4 Советы по работе с долговыми коллекторами.

1. Если вы не считаете что долг ваш, тогда сразу
примите меры. В течение 30 дней с момента
первого сбора информации, напишите письмо
(заверенное, скопированное, с подтверждением
доставки) в агентство по сбору платежей. Скажите
им, что вы не обязаны задолжать, и они должны
прекратить и воздерживаться от всей деятельности
по сбору. Сборная деятельность должна
прекратиться, пока агентство не предоставит
конкретные доказательства того что вы задолжали
долг.
2. Если вы не считаете что долг является вашим, а
агентство по сбору платежей подтверждает что вы
не согласны с ним, то жаловаться в Бюро по
защите прав потребителей (Consumer Financial
Protection Bureau). Чем больше у вас документации,
тем лучше.
3. Спорите пункты с кредитными бюро. Вы можете
оспорить предметы онлайн в Transunion, Equifax и
Experian. Быстро и легко спорить. Бремя
доказывания теперь принадлежит агентству по
сбору платежей, и они часто отказываются
предоставлять дополнительную информацию.
Если они не предоставят доказательства в течение
30 дней, информация исчезнет из вашего бюро.
4. Когда все остальное не удается, сообщите
агентству по сбору платежей: “I do not recognize this
debt. I have provided a written request for you to cease and desist
all collection activity. In addition, I have complained to the
CFPB. After this conversation is complete, I will reach out to the
CFPB to update my complaint with this conversation. Given that
you have not provided adequate proof that I owe this debt
obligation, I believe you have further incriminated yourself by
making this phone call. I will also provide a written complaint to
the FTC, as I believe you are violating the FDCPA. At this
point, I am going to terminate the conversation, and I hope that
you will respect the law and promptly cease and desist from all
collection activities, and ensure that negative information is
removed from all 3 credit bureau. Goodbye.”

Апрель до Июнь, 2018

Новые карты Medicare
Кража личных данных влияет на большое и
растущее число пожилых людей. Люди в
возрасте 65 лет и старше становятся жертвами
такого рода преступлений. Вот почему Центры
Medicare & Medicaid Services (CMS) готовят
инициативу по предотвращению
мошенничества, которая удаляет номера
социального страхования с карт Medicare. Цель
состоит в том, чтобы помочь бороться с кражей
личных данных и защищать личную
информацию.
Администрация социального обеспечения
удаляет номера социального страхования с карт
Medicare для предотвращения мошенничества,
борьбы с кражей личных данных и обеспечения
безопасности налогоплательщиков. Новые карты
Medicare будут отправлены по почте с апреля
2018 года по апрель 2019 года. Новый
уникальный номер Medicare заменяет номер
заявки на медицинское страхование на основе
SSN (HICN) на каждую новую карту Medicare.
Начиная с апреля 2018 года, CMS рассылает
новые карты Medicare всем людям с Medicare на
основе потока, исходя из географического
местоположения и других факторов.
Защитите себя, убедившись, что никто не может
получить вашу личную информацию со своей
старой карты Medicare. Как только вы получите
новую карту, уничтожьте свою старую карту и
сразу же начните использовать свою новую
карточку.
В национальном календаре жители Орегона
получают свои карты в мае этого года.
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Ресурсы LGBTQ
Основные права Орегон является основной
организацией по пропаганде политики в
отношении LGBTQ-Орегонии. Они
выступают за государственную политику,
которая отвечает потребностям широты
сообществ LGBTQ.

Садоводческий ресурс!
Oregon Food Bank садоводческие
программы учат членов сообщества
выращивать продукты из семян и
расставлять приоритеты на свежие
продукты как часть благоприятного
для бюджета и здорового способа
создания самодостаточности.
У них также есть ресурсы объясняющие
Участники могут получить
охват Плана здоровья штата Орегон для
бесплатную продукцию, изучить
транс здравоохранения и помощь в
новые навыки садоводства и
выявлении дискриминации. Свяжитесь с
городского сельского хозяйства,
ними по телефону 503-222-6151.
работать на улице и встречаться с
членами сообщества.
Другим национальным ресурсом является
Для получения дополнительной
Национальная справочная служба GLBT
информации о том что
National Help Line, которая обслуживает
предлагается в вашем регионе,
геев, лесбиянок, бисексуалов,
транссексуалов и опрошенных людей,
свяжитесь с Девином
предоставляя бесплатную и
Диниханианом, Координатором
конфиденциальную поддержку со стороны образования в области сада штата
сверстников и местные ресурсы. Свяжитесь по телефону 971.230.1666
с ними по телефону 877-565-8860.

Благодарственное нашему партнеру:
Portland Youth Builders теперь предлагает отремонтированные ноутбуки для
покупки за 100 долларов! Ноутбук будет включать: ноутбук, шнур питания,
операционную систему Windows 10, беспроводную связь.
Они также предлагают отремонтированные настольные компьютеры за 50
долларов! В комплект входят монитор, башня, клавиатура, мышь и
беспроводная карта для подключения к Интернету. Динамики должны
приобретаться отдельно.
Если вы заинтересованы в покупке
отремонтированного компьютера или ноутбука или
имеете какие-либо вопросы о том, как заказать
компьютер через PYB, обратитесь к своему
координатору по резидентным службам (RSC).
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