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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В ОТНОШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, 
СВЯЗАННОГО С ЗАКОНОМ PACT 

10 августа президент Байден подписал указ сержанта первого класса Хита Робинсона о 
выполнении Обязательства принять всеобъемлющий закон о токсичных веществах (Закон PACT). 
Этот закон помогает миллионам ветеранов и членам семьи погибшего военнослужащего:

• Расширяя право на медицинское обслуживание ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных 
веществ, и ветеранов войны во Вьетнаме, Персидском заливе и после 11 сентября 2001 года

• Расширяя право на льготы для ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ, и членам 
семьи погибшего военнослужащего 

Советы по предотвращению 
мошенничества в рамках закона PACT 
Мошенники пользуются новыми возможностями для совершения мошенничества. 
Участились случаи фишинга (по электронной почте) , вишинга (по телефону) и 
мошенничества в социальных сетях, направленные на ветеранов с целью получения 
доступа к их льготам по Закону PACT или подачи заявлений от их имени. 

Ветераны должны с осторожностью относиться к любому лицу, кто гарантирует 
прибыльную финансовую выгоду или услугу.

Требования
Вы можете безопасно подать заявку онлайн через VA.GOV или 
лично в любом региональном отделении.  Вы можете подать свое 
заявление непосредственно в VA, после чего VA поможет собрать 
доказательства, необходимые для его подтверждения. Подача 
заявления не требует никаких расходов или скрытых платежей. 

Остерегайтесь компаний, которые рекламируют преимущества VA, 
которые можно получить только с их помощью.  Такие компании 
могут быть не аккредитованы VA, а также могут пытаться взимать 
незаконную плату.

Остерегайтесь компаний, которые могут попытаться заставить вас 
подписать контракт посредством частых сообщений или настаивая 
на том, что «вы должны действовать сейчас, иначе вы потеряете 
свой шанс на выгоду». 

Остерегайтесь компаний, которые утверждают, что связываются с 
вами от имени VA или имеют особые отношения с VA. Свяжитесь с 
VA по телефону 1-800-827-1000, если вы не уверены в подлинности 
любого полученного сообщения. 

Проверяйте: если вы заинтересованы в работе с Организацией по 
работе с ветеранами (VSO), агентом или адвокатом, 
воспользуйтесь инструментом аккредитации  офиса главного 
юрисконсультанта для подтверждения и проверки их полномочий.

Запреты
Не подписывайте контракт, в котором соглашаетесь выплатить 
неуполномоченной компании процент от выплаты вашего пособия 
в обмен на их помощь с вашей заявкой VA. Если вам нужна помощь 
в подаче заявления, вам могут помочь представители VSO, агенты и 
адвокаты, аккредитованные VA.  

Не подписывайте пустой бланк, чтобы кто-то другой не мог 
заполнить его позже. Всегда просматривайте заполненный 
бланк перед подписанием и сохраняйте копию себе.

Не дайте себя обмануть компаниям, заявляющим об особых 
отношениях с медицинскими работниками и о гарантиях на 
получение льгот.  Если они обманывают федеральное 
правительство, вы можете быть привлечены к ответственности за 
возврат этих пособий.

Не сообщайте свой номер социального страхования, 
медицинские записи или другую информацию, позволяющую 
установить личность, лицам, предлагающим помощь в 
удовлетворении требований, до подтверждения их полномочий в 
Отделе аккредитации главного юрисконсульта.  

Не подписывайте формы, которые не были созданы VA или 
разрешение третьих лиц на оказание "скрытой" помощи по 
заявкам.  

www.VA.gov/PACT является официальным источником информации о Закона PACT.  
Мы хотим, чтобы ветераны и члены семей погибших военнослужащих, уже сейчас подавали заявления на получение льгот, связанных с Законом PACT.
Чтобы сообщить о подозрениях в мошенничестве, обратитесь по горячей линии (va.gov) в Управление генерального инспектора  VA. Подайте жалобу в 

Федеральную торговую комиссию. См. сеть поддержки пользователей по борьбе с киберпреступностью  для получения дополнительных ресурсов, 
позволяющих ветеранам, военнослужащим и членам их семей бороться с киберпреступностью.

Департамент США  
по делам ветеранов

Узнайте больше и зарегистрируйтесь: VA.gov/PACT 
Загрузите приложение: VA Health and Benefts App 
Звоните нам: 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Найдите: VA: VA.gov/fnd-locations/ 

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://news.va.gov/100177/hook-line-and-sinker-how-to-up-your-phishing-game/
https://news.va.gov/105732/protect-yourself-against-social-media-phishing/
https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/Applying.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/
https://www.va.gov/oig/hotline/
https://reportfraud.ftc.gov/#/
https://fightcybercrime.org/
https://fightcybercrime.org/programs/milvet/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobileapp&hl=en_US&gl=US
https://www.va.gov/locations
www.VA.gov/PACT
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