Создайте

Активируйте учетную запись
получателя пособий
(Client Benefit Account, CBA)
	Проверьте сообщение электронной почты
с подтверждением.
	Перейдите на веб-сайт
www.WashingtonConnection.org.
	Нажмите на кнопку Access Your Account
(Войти в учетную запись) во вкладке
Login (Вход), чтобы войти в свою учетную
запись в системе Washington Connection.
	На стартовой странице Washington Connection
наведите курсор на вкладку My Account (Моя
учетная запись) и нажмите на кнопку My CBA
(Моя учетная запись получателя пособий).
	Используйте полученный в сообщении
электронной почты код активации,
ваш идентификатор клиента DSHS и выберите
почтовый индекс вашего места проживания
из предложенных вариантов.
	Нажмите на кнопку Next (Далее).
	После того как вы получите сообщение
об активации учетной записи на сайте
Washington Connection, нажмите на ссылку
Log out (Выход) в правом верхнем углу.

На этом бесплатном и надежном сайте вы можете
войти в свою учетную запись получателя социальных
пособий в режиме 24/7.
Важная информация, которая может вам
понадобиться для создания и активации CBA
(только для вашего личного пользования).
Идентификатор пользователя
Код подтверждения
Идентификационный номер клиента

учетную
запись
получателя
пособий
уже сегодня!

Почтовый индекс места проживания
Код активации
Другое

У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ?
Вы можете найти подробную информацию
о сайте Washington Connection во вкладке
About This Site (Об этом сайте) по ссылке
My Account (Моя учетная запись).

Войдите в учетную запись
получателя пособий (CBA)

И вот почему - доступ в режиме 24/7 к:
	
Текущим пособиям
	
Истории выплат

пособий
	
Отправленным
документам
	
Важным датам
	
Ссылке на ProviderOne

	
Ссылке для проверки

баланса карты EBT
и на запросы
о замене карты
	
Предварительно
заполненной форме
промежуточной
проверки для
подтверждения статуса

	Нажмите на кнопку Access Your Account
(Войти в учетную запись) во вкладке
Login (Вход), чтобы войти в свою учетную
запись в системе Washington Connection.
	Введите идентификатор пользователя
и пароль.
	Нажмите Submit (Отправить).
	На стартовой странице Washington Connection
нажмите на кнопку My CBA (Моя учетная
запись получателя пособий) в выпадающем
меню My Account (Моя учетная запись).
	Прочтите Client Benefit Account Notice
(Уведомление об учетной записи получателя
пособий) и нажмите Accept (Принять), чтобы
посмотреть основные данные в вашем досье.
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Создайте учетную запись
на веб-сайте Washington
Connection

Хотите сэкономить
время?
Вот 5 шагов, которые позволят
вам быстро, легко и надежно
получить доступ к информации
о вашей учетной записи
получателя пособий DSHS.

Перед тем как начать,
вам потребуется следующее:
	Доступ в интернет
	Ящик электронной почты
	Идентификационный номер
клиента DSHS
	Почтовый индекс вашего места
проживания
	Ваше имя, в точности как оно
указано в документах DSHS

* Если вы уже активировали учетную запись SAW
на сайте Washington Connection, пропустите
этот шаг и переходите к шагу 3.

	Перейдите на веб-сайт
www.WashingtonConnection.org.
	Нажмите на кнопку Create New Account
(Создать новую учетную запись)
в выпадающем меню Create Account
(Создать учетную запись).
	Заполните все поля на странице Create
a New User Account (Создать учетную
запись нового пользователя).
	Нажмите на кнопку Next (Далее).
	Проверьте ваш ящик электронной почты
и посмотрите код подтверждения*.

* Если вы не получили сообщение электронной почты для
активации учетной записи, проверьте папку со спамом.
Если вы вошли не со смартфона, то вам придется
закрыть сайт перед тем, как активировать вашу
учетную запись.

Активируйте учетную запись
Washington Connection
	Откройте письмо с подтверждением и нажмите
на вторую ссылку, чтобы активировать вашу
учетную запись.
	Вы увидите экран New User Account –
Confirmation (Учетная запись нового
пользователя — Подтверждение).
	Нажмите на ссылку Login (Вход).

— ИЛИ —
	На стартовой странице Washington Connection
наведите курсор на вкладку Create Account
(Создать учетную запись) и нажмите на
кнопку Activate Your Account (Активировать
вашу учетную запись).
	Введите ваш идентификатор пользователя
(User ID) и Код подтверждения, который
был выслан вам по электронной почте.
	Нажмите на кнопку Next (Далее).
	Нажмите на ссылку Login (Вход).
	Введите ваш идентификатор пользователя,
пароль и нажмите Submit (Отправить).

Теперь, когда ваша учетная
запись на сайте Washington
Connection активирована,
вы можете приступить
к созданию вашей учетной
записи получателя пособий.

Создайте учетную запись
получателя пособий (CBA)
	Нажмите на кнопку Access Your Account (Войти
в учетную запись) в выпадающем меню Login
(Вход), чтобы войти в свою учетную запись
в системе Washington Connection, или
	Нажмите на кнопку My CBA (Моя учетная
запись получателя пособий) в выпадающем
меню My Account (Моя учетная запись).
	На странице Summary (Общая информация)
нажмите на ссылку Access Client Benefit
Account Information (Получить доступ
к информации об учетной записи
получателя пособий).
	Заполните все поля на странице Registration
(Регистрация). предоставив в точности такие
же данные, какими располагает о вас DSHS,
указав почтовый индекс вашего проживания.
	Нажмите на кнопку Next (Далее).
	Затем проверьте ваш ящик электронной почты,
чтобы активировать учетную запись получателя
пособий (Client Benefit Account, CBA).
	Нажмите на кнопку Log out (Выход) рядом
с вашим именем.

(Продолжение...)

