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Данный балнк используется для удостоверения вашей личности, чтобы вы могли создать учетную 
запись на сайте MNsure.org. Пожалуйста, пользуйтесь этим бланком только если вы не можете создать 
учетную запись на сайте. Не отправляйте по почте оригиналы своих документов. 

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*) 

Лицо, запрашивающее учётную запись MNsure 
Фамилия* 

№ квартиры 

Индекс* 

Имя*                                              Среднее имя  

Адрес (№ дома, улица)* 

Город*      Штат*  

Дата рождения*    Номер телефона 

Я разрешаю переслать детали моей учётной записи:* (выберите одно): 

На мой почтовый адрес, указанный мною выше. 

На адрес моей эл.почты:  

На адрес эл.почты моего помощника MNsure, с которым я работаю: 

Вариант 1: Сдайте один документ 
Выберите один документ, который вы отправляете с этим бланком. (См. Вариант 2 если у вас нет ни 
одного из указанных документов.) 

Действующее водительское удостоверение США, выданное штатом или территорией 

Удостоверение личности, выданное государственным органом, или паспорт 

Удостоверение военного иждивенца 

Племенной документ коренного американца 

Военная карта США или запись о воинской обязанности 

Карта торгового флота США береговой охраны 

Регистрационная карточка избирателя 

Порядок надзора (бланк ICE Form I-220B) 

Карта постоянного жителя 

У меня нет ни одного из этих документов (см. вариант 2 ниже) 
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Вариант 2: Сдайте два документа 
Если у вас нет ни одного из указанных в Варианте 1 документов, выберите два документа, которые вы 
сдаёте с этом бланком. 

Свидетельство о рождении  

Свидетельство о расторжении брака 

Индетификационная карточка от работодателя 

Документ об окончании школы или колледжа (включая эквивалент аттестата) 

Свидетельство о браке 

Свидетельство о владении недвижимостью 

Карточка социального страхования  

Школьное удостоверение личности (с фотографией и именем) 

Запись о прибытии / убытии (Form I-94 / I-94A) 

Уведомление о необходимости явиться (Form I-385) 

Уведомление о явке (Form I-862) 

Запись о депортируемом и недопустимом иностранце (Form I-213) 

Подпись и дата 
Я подтверждаю, что вся предоставленная информация и документы являются достоверными и 
точными, насколько мне известно. Я понимаю, что предоставление ложной информации может 
повлечь за собой наказание в соответствии с Законом Миннесоты о ложных заявлениях, 
Федеральным законом о ложных заявлениях или с другими применимыми законами. 

Подпись*  Дата* 

Отошлите данный бланк и выбранный(е) вами документ(ы) по адресу: 

MNsure Account Creation 
355 Randolph Ave, Suite 100 
St. Paul, MN 55102 

Правила конфиденциальности 
Для создания учетной записи в Интернете с помощью удостоверяющих личность документов MNsure 
собирает информацию, содержащуюся в вышеуказанных документах, для установления личности. По 
закону вы не обязаны предоставлять эту информацию, но без нее невозможно создать учетную запись 
MNsure. Предоставление ложной информации является нарушением закона и может повлечь за собой 
уголовное или гражданское наказание. Эти данные будут использоваться в MNsure сотрудниками, чьи 
рабочие обязанности обоснованно требуют доступа, и будут переданы только лицам, 
уполномоченным законодательством штата или федеральным законодательством. К ним могут 
относиться правоохранительные органы, федеральные и государственные аудиторские агентства. 
Если у вас есть вопросы по поводу правил конфиденциальности и условий использования MNsure, 
посетите сайт https://www.mnsure.org/resources/terms-conditions.jsp. 

https://www.mnsure.org/resources/terms-conditions.jsp
https://www.mnsure.org/resources/terms-conditions.jsp
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Для получения данной публикации в доступных форматах или 
для помощи с дополнитльным равным доступом к социальным 
услугам пишите по адресу AEO@MNsure.org, звоните по тел. 
855-366-7873 (Контактный центр MNsure) или пользуйтесь 
предпочитаемой вами службой ретрансляции. 

mailto:AEO@MNsure.org
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