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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Разрешение на прямое депонирование 
 Direct Deposit Authorization 

КОМУ: НОМЕР ДЕЛА: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР: 

 Я хочу получить дебетовую карточку       Я желаю прямого депонирования средств на мой банковский 
 счёт, указанный ниже. 

ИМЯ ИНИЦИАЛ ОТЧЕСТВА ФАМИЛИЯ 

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ (МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ГОД): 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС                                         КВ. № 

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 
(  ) 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВОНКОВ В ДНЕВНОЕ 
ВРЕМЯ 
(  ) 

АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 
ВЫБОРУ) 

 Обновите мой адрес в системе регистрации выплат алиментов; мой нынешний адрес указан выше. 
ПОДПИСЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНО) ДАТА 

Если вы выбрали вариант прямого депонирования средств на свой банковский счёт, то внесите ниже требуемые 
сведения.  Приложите аннулированный чек. 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ТЕЛЕФОН ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА 

(  ) 
КОД БАНКА НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА  Чековый 

 Сберегательный 

С вопросами о прямом депонировании и дебетовой карточке обращайтесь по тел. 800-468-7422. 
Отправьте по почте: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
EFT DISBURSEMENTS 
PO BOX 9010 
OLYMPIA WA 98507-9010 
Или по факсу: 360-664-5109 
В рамках трудоустройства, предоставления услуг и реализации любых аспектов программных мероприятий не 
допускается дискриминация по расовой принадлежности, цвету кожи, национальному происхождению, 
вероисповеданию, религиозной принадлежности, половому признаку, возрасту и инвалидности. Настоящий 
документ может быть предоставлен в других форматах по соответствующему запросу. 



Информация, предоставляемая перед приобретением карты U.S. 
Bank ReliaCard® 
Название программы: Washington Division of Child Support 
(Подразделение по выплате алиментов в Вашингтоне) 
На дату: июнь 2017 г. 

Есть несколько вариантов зачисления выплат, 
включая прямое зачисление на банковский счет или данную предоплаченную карту. 
Узнать о доступных вариантах и выбрать наиболее удобный вы можете в своем 

агентстве. 

Ежемесячна
я комиссия 

0 долл.
 США 

За покупку 

0 долл. 
США 

Снятие наличных в 
банкомате 

0 долл. США 
внутри сети 

0,99 долл. 
США* вне сети

Пополнение 
наличными 

Н/Д 

Запрос баланса в банкомате (внутри и вне сети) 0 долл. США 

Служба поддержки клиентов (автоматизированная или
специалистом) 

0 долл. США за
звонок

Неактивность 0 долл. США 

Также взимается комиссия за три дополнительных услуги. Одна из них: 

Замена карты (обычная или срочная доставка)  0 долл. США или 
15,00 долл. США 

* Размер комиссии может быть ниже в зависимости от способа и места использования карты.
См. приложенные тарифы за обслуживание, чтобы узнать о том, как бесплатно получать
доступ к своим средствам и информацию о балансе.

Овердрафт и кредит недоступны. 
Ваши средства страхует ФКСВ. 

Общие сведения о предоплаченных счетах см. на странице cfpb.gov/prepaid. 
Для получения дополнительной информации об условиях взимания комиссий и оказания услуг 
ознакомьтесь с пакетом документов, приложенных к карте, позвоните по тел.  
1-866-363-4136 или посетите веб-сайт usbankreliacard.com.
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Тарифы за обслуживание карты U.S. Bank ReliaCard® 
Название программы: Washington Division of Child Support (Подразделение по выплате алиментов в Вашингтоне) 
Дата вступления в силу: май 2018 г. 

Все тарифы Сумма Подробности 

Снятие наличных 

Снятие наличных в банкомате 
(внутри сети) 

0 долл. 
США 

Комиссия за одну операцию снятия. К банкоматам внутри сети относят банкоматы U.S. 
Bank и сети MoneyPass®. Адреса банкоматов см. на странице usbank.com/locations или 
moneypass.com/atm-locator. 

Снятие наличных в банкомате (вне 
сети) 

0,99 долл. 
США 

Комиссия за одну операцию снятия. Комиссия не взимается за две первых в месяце 
операции снятия в банкомате, включая снятие наличных в банкомате вне сети и 
международные операции снятия в банкоматах. К банкоматам вне сети относят 
любые банкоматы, кроме банкоматов U.S. Bank и сети MoneyPass. Оператор 
банкомата также может взимать комиссию (даже в случае, если вы не совершили 
операцию). 

Снятие наличных в банкомате в 
отделении банка 

0 долл. 
США 

Комиссия за снятие наличных с карты в банкомате в отделении банка или кредитном 
союзе, принимающем карты Visa®. 

Информация 

Запрос баланса в банкомате 
(внутри сети) 

0 долл. 
США 

Комиссия за один запрос. К банкоматам внутри сети относят банкоматы U.S. Bank и 
сети MoneyPass. Адреса банкоматов см. на странице usbank.com/locations или 
moneypass.com/atm-locator. 

Запрос баланса в банкомате 
(вне сети) 

0 долл. 
США 

Комиссия за один запрос. К банкоматам вне сети относят любые банкоматы, кроме 
банкоматов U.S. Bank и сети MoneyPass. Оператор банкомата также может взимать 
комиссию. 

Пользование картой за пределами США 

Международные операции 2. Комиссия за пользование картой для оплаты покупок в зарубежных магазинах и за 
снятие наличных в иностранных банкоматах; рассчитывается как процент от суммы 
операции в долларах после обмена валюты. В соответствии с действующими 
правилами в отношении сети банкоматов, некоторые операции покупки и операции в 
банкоматах считаются иностранными, даже если вы, банкомат и/или продавец 
находитесь в США; банк не определяет, к какой категории отнести тот или иной 
магазин, банкомат или операцию. 

Снятие наличных в банкомате 
(международная операция) 

2,50 долл. 
США 

Комиссия за одну операцию снятия. Комиссия не взимается за две первых в месяце 
операции снятия в банкомате, включая снятие наличных в банкомате вне сети и 
международные операции снятия в банкоматах. Оператор банкомата также может 
взимать комиссию (даже в случае, если вы не совершили операцию). 

Прочее 

Замена карты 0 долл. 
США 

Комиссия за отправку карты на замену обычным отправлением (до 10 рабочих дней). 

Срочная доставка карты на замену 15,00 долл. 
США 

Комиссия за ускоренную доставку (до 3 рабочих дней), взимаемая дополнительно к 
комиссии за замену карты. 

Ваши средства страхует ФКСВ. Ваши средства будут храниться в U.S. Bank National Association — компании, застрахованной в Федеральной 
корпорации по страхованию вкладов (ФКСВ); на случай банкротства банка U.S. Bank ФКСВ страхует ваши средства на сумму 
до 250 000 долл. США. Подробнее читайте на странице fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 

Овердрафт и кредит недоступны. 
Для обращения в отдел по обслуживанию держателей карт звоните по тел. 1-866-363-4136, пишите по адресу P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 
32255 или посетите веб-сайт usbankreliacard.com. 

Общие сведения о предоплаченных счетах см. на странице cfpb.gov/prepaid. Жалобы, связанные с предоплаченными счетами, вы можете 
оставить в Бюро финансовой защиты потребителей США по телефону 1-855-411-2372 или адресу cfpb.gov/complaint. 

То, что это уведомление Банка США представлено на русском языке не означает, что все последующие уведомления будут также 
представлены на этом языке. Некоторые услуги и корреспонденция, включая важные документы, касающиеся открытия и обслуживания наших 
продуктов (таких как соглашения о счетах и выписки по счетам), некоторые номера телефонов, страницы веб-сайтов и прочие интернет-
коммуникации могут предоставляться исключительно на английском языке. В случае необходимости вам будут предлагаться услуги 
независимых сторонних устных переводчиков. 

Карта ReliaCard выпущена компанией U.S. Bank National Association по лицензии Visa U.S.A. Inc. ©U.S. Bank, 2018. Член ФКСВ. 
DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION 
DSHS 18-700 RU (REV. 03/2020) Russian 

http://usbank.com/locations
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