
Департамент торговли штата North 
Carolina 

Отдел гарантии занятости 
Страхование по безработице noticeId 

name 
addressLine1 
addressLine2 
city, state zip 
country 

Решение 
Дата отправки: 1 января 2001 г. 
Дата решения: 1 января 2001 г. 
№ запроса (Issue ID): 0 
Тип: isstypCd 
Категория: isstypDesc 
Окончание года льгот: 1 января 2001 г. 
Кас.: firstName 
middleInitial lastName suffix 
Номер SSN: XXX-XX-ssn

Решение инспектора 

РЕШЕНИЕ: 

stmtOpt1 

ПРИЧИНЫ: 

stmt 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

cnclsnOpt 

Дата решения: 1 января 2001 г. Право на апелляцию истекает: 1 января 2001 г. 

Помогите предотвратить случаи мошенничества при страховании! Сообщайте о подозрениях в 
мошенничестве на вебсайте des.nc.gov 

Post Office Box25903 Raleigh, North Carolina 27611-5903 NC ADJ 100 

http://www.desncc.com/


Департамент торговли штата North 
Carolina 

Отдел гарантии занятости 
Страхование по безработице noticeId 

Право на апелляцию: если потерпевшая сторона не подает на апелляцию до окончания срока 
действия права на подачу апелляции, настоящее решение будет считаться окончательным. 
Заявление на апелляцию может быть подано в режиме онлайн на портале des.nc.gov, 
отправлено почтой в группу по вопросам апелляций отдела гарантии занятости (ОГЗ) по 
адресу P.O. Box 25903, Raleigh, NC 27611 - 5903; факсом по номеру 919.857.1296. 
Дополнительная информация содержится в прилагаемой брошюре «АПЕЛЛЯЦИЯ И 
РАССМОТРЕНИЕ» (APPEALS & HEARINGS). 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: в случае образования переплаты в связи с настоящим решением вам 
будет направлено отдельное уведомление о переплате группой надзора за правильностью льгот и 
пособий / контроля за предоставлением льгот и пособий ОГЗ. В данном документе помимо прочих 
вопросов будет указана сумма переплаты и возможные штрафные санкции. Обратите внимание на 
то, что единственным способом опротестовать переплату является опротестование настоящего 
решения и вытекающую переплату в соответствии с законом штата North Carolina и правилами 
ОГЗ. Обращаем ваше внимание на то, что, если в связи с апелляцией изменяется решение по 
страховому заявлению заявителя, получающего льготы и пособия, то предоставленные льготы и 
пособия будут являться переплатой, которая будет компенсирована отделу. Согласно закону, 
любые лица, незаконно получившие льготы и пособия «по какой-либо причине», обязаны 
компенсировать полученные пособия, включая ситуации, когда решения на уровне отдела или 
юридическом уровне были изменены в связи с апелляций. Общий закон, §96-18(g)(2). 
 

Помогите предотвратить случаи мошенничества при страховании! Сообщайте о подозрениях в 
мошенничестве на вебсайте des.nc.gov 

Post Office Box25903 Raleigh, North Carolina 27611-5903 NC ADJ 100 

http://www.desncc.com/

	РЕШЕНИЕ:

