
Информационный бюллетень: Использование CBP One™ для записи на прием

Бесплатноемобильное приложение CBP One ™ дает негражданам без соответствующих
документовдля допуска, которые хотят поехать в СоединенныеШтаты через
определенные наземные Порты Въезда на юго-западной границе, возможность
отправитьинформацию через модуль в приложении, вместо того, чтобы приезжать
напрямую и ждать в Порту Въезда.

Начиная с 12 Января 2023 г .  неграждане ,  которые хотят въехать в
Соединенные Штаты через пункты пропуска на юго-западной границе ,  
чтобы запросить исключение из Приказа Центра по Контролю и
Профилактики Заболеваний « О Приостановлении Права на Въезд
Определенных Лиц из Стран ,  где Существуют Поддающиеся Карантину
Инфекционные Заболевания» ,  могут использовать мобильное
приложение C B P  One™,  чтобы заранее предоставить определенную
информацию ,  засвидетельствовать себя ,  супруга (-у)  или ребенка ,  
сопровождающего его (ее) ;  проверить соответствие определенным
критериям уязвимости и назначить встречу для явки в участвующем Порту
Въезда .

Использование CBP One™ упрощает работу в Порту Въезда ,  может
сократить время ожидания и обеспечивает безопасный и упорядоченный
процесс в пунктах пропуска для всех путешественников .

CBPONE TM

Вопросы? Свяжитесь с нами по
CBPOne@cbp.dhs.gov

ПосетитеCBP One™ онлайн по адресу
https://cbpone.cbp.dhs.gov

CBPONE TM

Загрузите CBP One™ из Apple 
App Store или Google Play Store

Приложение CBP One™, доступное на английскоми испанском языках, позволяет негражданам, находящимся в
Центральнойи СевернойМексике, записаться на прием и предоставить определеннуюбиографическуюинформацию
до их запланированного прибытия в Порт Въезда.

УчаствующиеПорты Въезда доступные в Техасе: Браунсвилл, Игл-Пасс, Идальго, Ларедо и Эль-Пасо (Пасо-дель-
Норте); Ногалес в Аризоне; а также Калексико Запад и Сан-Исидро (Пешеходный Запад - Эль-Чапараль) в Калифорнии.

Этот процесс использует Login.gov для безопасного, личного доступа для отправки биографических данных неграждан, 
живой фотографии путешественникаи запроса даты и времени для прибытия в Порт Въезда.

По прибытии в Порт Въезда негражданин будет сфотографирован, что подтвердит соответствие предоставленной
заранее информации и облегчит процесс в пункте пропуска.
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Загрузите CBP One на телефон Android / Google телефон. 

Вы можете использовать свою камеру для сканирования этих 
штрих-кодов, чтобы найти приложение,  
или вы можете просто выполнить поиск <<CBP One>> 
 в магазине Google Play. 

Шаг первый: 

Открыть Google 
Play Store 

Шаг второй: 

Введите CBP One 
в строку поиска. 

Шаг третий: 

Нажмите кнопку
<<Установить>>,
чтобы загрузить 
приложение

Шаг четвертый: 

Откройте 
приложение 

taylorlevy
Stamp



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 

Создать аккаунт 
(учетную запись) 
 
При первом 
использовании CBP One 
вам нужно будет создать 
учетную запись на сайте 
login.gov. Это бесплатно. 
 
Нажмите на эту красную 
кнопку, чтобы создать 
учетную запись. 

Важные 
напоминания! 
 
- Вам понадобится 
действующий адрес 
электронной почты, к 
которому у вас есть доступ и 
который вы регулярно 
проверяете. Это важно, 
потому что иммиграционная 
служба отправит вам 
информацию о вашей 
учетной записи и вашем 
назначении, включая любые 
подтверждения о 
назначении. 
 
- Вам понадобится 
мобильный телефон или 
доступ к мобильному 
телефону. 
 
- Вам понадобится хороший 
сигнал сотового телефона и 
тарифный план или 
хороший WIFI. 
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Принять положения 
и условия 
 
Вы обещаете, что не 
будете лгать в этой 
форме, и что если вы 
солжете умышленно, вас 
могут оштрафовать или 
посадить в тюрьму.  
 
Вы также обещаете, что 
используете приложение 
только для себя или для 
кого-то с их разрешения. 
 
Нажмите на эту кнопку 
ПРИНЯТЬ, если вы 
согласны. 

Условия и Положения 
Я понимаю, что, если я намеренно сделаю 
ложное заявление или буду обманывать 
или мошенничество с использованием 
данных, отправленных через это 
Приложение, я могу быть оштрафован или 
лишен свободы (18 U.S.C. Раздел 1001). 
Пользователи ни при каких 
обстоятельствах не могут отправлять или 
запрашивать информацию на веб-сайте 
CBP One™ или I-94 о другом лице, кроме 
себя, без явно выраженного разрешения и 
согласия этого отдельного лица. 
Закон о сокращении бумажной работы: 
агентство не может проводить или 
спонсировать сбор информации, и лицо не 
обязано отвечать на эту информацию, если 
оно не отображает текущий 
действительный контрольный номер OMB. 
Контрольные номера этой коллекции: 
1651-0111, 1651-0138 и 1651-0140. 
Контрольный номер коллекции 
<<Предварительное разрешение на 
поездку>> — 1651-0143. Расчетное 
среднее время для завершения этого 
приложения составляет 10 минут. Если у 
вас есть какие-либо комментарии 
относительно оценки нагрузки, вы можете 
написать в Таможенно-пограничную 
службу США, Управление Правил и 
Постановлений, 90 K Street, NE., 
Washington DC 20002. 
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Создать учетную 
запись на Login.gov 
 
Нажмите кнопку 
<<Создать учетную 
запись>>, чтобы 
создать учетную 
запись. 
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Введите ваш адрес 
электронной почты 
 
Вам нужен адрес 
электронной почты, 
чтобы использовать CBP 
One. Адреса электронной 
почты бесплатны на 
многих веб-сайтах, 
включая gmail.com. Никто 
не должен заставлять 
вас платить деньги за 
адрес электронной 
почты. 
 
Убедитесь, что вы 
используете адрес 
электронной почты, 
который вы знаете, как 
открыть, потому что вам 
придется открыть свою 
электронную почту, 
чтобы подтвердить свою 
учетную запись. 

Нажмите, что вы 
согласны. 
 
Нажмите на этот 
флажок, чтобы 
сказать, что вы 
согласны 
следовать 
правилам веб-
сайта. 
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Подтвердите свою 
учетную запись, 
используя 
электронную почту 
 
Теперь вам нужно 
зайти в свою учетную 
запись электронной 
почты и найти письмо 
от login.gov. 
 
Это письмо должно 
быть в вашем 
почтовом ящике. 
Если вы не можете 
его найти, возможно, 
оно находится в 
папке <<Спам>> или 
<<Нежелательная 
почта>>. 

Если вы не можете 
найти письмо… 
 
Нажмите здесь, и они 
отправят электронное 
письмо снова! 

Если вы не можете 
найти письмо… 
 
Нажмите здесь, 
чтобы использовать 
другой адрес 
электронной почты. 
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Подтвердите Ваш 
электронный адрес 
 
Вот так выглядит 
электронная почта. 
Нажмите на синюю 
кнопку, чтобы 
подтвердить свой 
адрес электронной 
почты. 
 
Это письмо должно 
быть в вашем 
почтовом ящике. 
Если вы не можете 
его найти, возможно, 
оно находится в 
папке <<Спам>> или 
<<Нежелательная 
почта>>. 
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Создайте свой пароль 
 
Придумайте пароль для 
своей учетной записи. Он 
должен состоять из 12 
символов, то есть может 
состоять из 12 букв, цифр 
или символов. 
 
Если вы нажмете на это 
поле, оно покажет вам, что 
вы печатаете, вместо точек, 
которые скрывают то, что вы 
печатаете. 
 
Вы увидите, что ваш пароль 
правильный, когда эта 
полоса станет зеленой.  

Предложение 
 
Очень важно, чтобы вы 
помнили или имели доступ к 
своему паролю. Убедитесь, 
что вы предприняли шаги, 
чтобы сохранить свой пароль, 
даже если ваш телефон 
потерян или украден, или 
если вы забыли, как войти в 
свою электронную почту. 
Если вы потеряете свой 
пароль, вы можете потерять 
доступ к CBP One и вашей 
встрече. 
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Создать метод аутентификации 
 
CBP One требует, чтобы вы снова 
идентифицировали себя даже после того, как 
вы введете свой адрес электронной почты и 
пароль. 
 
Это означает, что вам нужно запомнить свой 
пароль, но вам ТАКЖЕ необходимо настроить 
другой способ подтверждения того, кто вы 
есть. Вот что означает <<аутентификация>> — 
доказательство того, что вы действительно 
являетесь собой. 
 
Хотя CBP One требует только одного 
способа <<аутентифицировать>> себя, вы 
можете рассмотреть возможность 
настройки ДВУХ способов 
<<аутентификации>> себя, поскольку это 
может обеспечить дополнительную 
безопасность вашей учетной записи и 
вашей информации. 
 

• Резервные коды 
• Текстовое сообщение 

 
Настройка ОБОИХ методов является хорошей 
идеей в случае, если вы потеряете свой 
телефон или если у вас недостаточно денег на 
телефоне для получения текстовых 
сообщений. 
 
Когда вы входите в приложение, оно всегда 
будет сначала использовать форму 
аутентификации в виде текстового сообщения, 
и вы будете использовать свои резервные 
коды только в случае возникновения проблем с 
текстовым сообщением.  
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Создать метод аутентификации: 
РЕЗЕРВНЫЕ КОДЫ 
 
Сначала нажмите на это поле 
рядом с изображением # 
 
Во-вторых, нажмите синюю кнопку 
с надписью <<Продолжить>>. 
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Создать метод 
аутентификации: 
РЕЗЕРВНЫЕ 
КОДЫ 
Нажмите на синюю 
кнопку с надписью 
<<Продолжить>>. 
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Создать метод 
аутентификации: 
РЕЗЕРВНЫЕ КОДЫ 
 
Эти коды очень важны. 
Вы можете 
использовать их для 
входа в CBP One со 
своим паролем. Это 
будет работать, даже 
если вы потеряете 
свой телефон или не 
сможете получать 
текстовые сообщения. 
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Создать метод 
аутентификации: 
РЕЗЕРВНЫЕ КОДЫ 
 
Сохраните эти коды, 
записав их или 
сфотографировав 
(скриншот) на свой 
телефон и отправив его 
тому, кому вы 
действительно доверяете, 
через Whatsapp, Telegram 
или по электронной почте. 
Вы также можете нажать 
кнопку <<Копировать>>, 
чтобы скопировать и 
вставить их в сообщение. 
 
Убедитесь, что вы удалили 
сообщение со своего 
телефона после его 
отправки, на случай, если 
ваш телефон украдут. 

Создать метод 
аутентификации: 
РЕЗЕРВНЫЕ КОДЫ 
 
Если вы УВЕРЕНЫ, что 
сохранили коды, нажмите 
синюю кнопку с надписью 
<<Продолжить>>. 
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Создать метод 
аутентификации: 
текстовое сообщение 
 
Теперь время настроить 
метод аутентификации 
Текстовых Сообщений с 
текстовыми сообщениями. 
 
Нажмите синюю кнопку с 
надписью <<Добавить 
другой метод>>. 
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Создать метод аутентификации: 
ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
Теперь время настроить ВТОРОЙ метод 
аутентификации. 
 
Сначала нажмите на это поле рядом с 
изображением телефона. 
 
Во-вторых, нажмите синюю кнопку с надписью 
<<Продолжить>>. 
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Создать метод 
аутентификации: 
ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
Сначала нажмите на 
флажок, чтобы вы могли 
выбрать правильную страну 
для кода страны вашего 
телефона. 
 
Здесь вы выбираете, есть ли 
у вас мексиканский номер 
телефона или номер 
телефона из другой страны. 
Российские номера 
телефонов не работают. 
 
Во-вторых, введите свой 
номер телефона. 
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Создать метод 
аутентификации: 
ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
Сначала выберите 
Текстовое сообщение. 
 
Во-вторых, нажмите синюю 
кнопку с надписью 
<<Отправить код>>. 
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Создать метод 
аутентификации: 
ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
Сначала найдите код в своих 
текстовых сообщениях и 
напишите его в этом поле. 
 
Во-вторых, установите 
флажок <<Запомнить этот 
браузер>>. 
 
В-третьих, нажмите синюю 
кнопку с надписью 
<<Отправить>>. 
 
Срок действия кода 
текстового сообщения 
истекает через 10 минут; 
если вы не введете его в 
CBP One в течение 10 минут, 
вам придется запрашивать 
код повторно. 
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Принять положения и 
условия 
 
Вы обещаете, что не 
будете лгать в этой 
форме, и что если вы 
солжете умышленно, вас 
могут оштрафовать или 
посадить в тюрьму. 
 
Вы также обещаете, что 
используете приложение 
только для себя или для 
кого-то с их разрешения. 
 
Нажмите на эту кнопку 
ПРИНЯТЬ, если вы 
согласны.  

Условия и Положения 
Я понимаю, что, если я намеренно сделаю 
ложное заявление или буду обманывать 
или мошенничество с использованием 
данных, отправленных через это 
Приложение, я могу быть оштрафован или 
лишен свободы (18 U.S.C. Раздел 1001). 
Пользователи ни при каких 
обстоятельствах не могут отправлять или 
запрашивать информацию на веб-сайте 
CBP One™ или I-94 о другом лице, кроме 
себя, без явно выраженного разрешения и 
согласия этого отдельного лица. 
Закон о сокращении бумажной работы: 
агентство не может проводить или 
спонсировать сбор информации, и лицо не 
обязано отвечать на эту информацию, если 
оно не отображает текущий 
действительный контрольный номер OMB. 
Контрольные номера этой коллекции: 
1651-0111, 1651-0138 и 1651-0140. 
Контрольный номер коллекции 
<<Предварительное разрешение на 
поездку>> — 1651-0143. Расчетное 
среднее время для завершения этого 
приложения составляет 10 минут. Если у 
вас есть какие-либо комментарии 
относительно оценки нагрузки, вы можете 
написать в Таможенно-пограничную 
службу США, Управление Правил и 
Постановлений, 90 K Street, NE., 
Washington DC 20002. 
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Войти в CBP One 
 
Нажмите на эту 
кнопку 
<<Продолжить>>. 
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поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
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ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
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поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
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ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
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Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
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документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
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поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
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поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
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Добавить профиль в 
CBPOne 
 
Введите свое имя (имена) 
здесь. 
 
Введите свою фамилию 
(фамилии) здесь. 
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<<Готово>> 
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Добавить 
профиль в CBP 
One 
 
Выберите, хотите 
ли вы использовать 
CBP One на 
английском языке. 
 
Затем нажмите 
<<ПРОДОЛЖИТЬ>> 
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Дайте CBP One 
разрешение на 
использование вашего 
местоположения 
 
CBP One работает только 
для людей, которые 
находятся недалеко от 
границы США и Мексики. 
Вы должны дать 
приложению разрешение 
видеть ваше 
местоположение через 
GPS. 
 
Это фото с айфона/IPhone. 
На Android это выглядит 
иначе, но разрешите 
приложению использовать 
ваше местоположение. 
 
Если вы нажмете 
<<Разрешить при 
использовании 
приложения>>, это даст 
правительству США 
разрешение на доступ к 
вашему местоположению, 
пока вы используете CBP 
One. Это необходимо для 
возможности назначить 
встречу. 
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  Критерии уязвимости 

 
 

Встречи CBP One предназначены 
для людей, которые хотят 
получить убежище и защиту в 
США. В этом разделе вы 
обещаете, что вы или кто-то, с кем 
вы путешествуете, <<уязвим>> 
одним из этих способов. Когда вы 
пойдете на встречу, сотрудники 
иммиграционной службы спросят 
вас, ПОЧЕМУ вы сказали, что в 
Мексике вы <<уязвимы>>. 
Затем нажмите 
ПРОДОЛЖИТЬ 

Критерии уязвимости 
Чтобы назначить дату презентации в 
порту въезда (Port of Entry), вы должны 
подтвердить, что вы или ваш попутчик 
(человек, который путешествует с вами) 
соответствуете одному или нескольким 
из приведенных ниже критериев 
уязвимости, которые могут дать вам 
право на исключение из Приказа CDC о 
приостановлении права на ввоз в страну 
определенных лиц из стран, в которых 
существует карантинное инфекционное 
заболевание (<<CDC Order>>), в 
соответствии с Разделом 42. 
Критерии уязвимости 

• Физическое или 
психологическое заболевание 

• Инвалидность 
• Беременность 
• Нет доступа к безопасному 

жилью или убежищу в Мексике 
• В возрасте до 21 года, 
• В возрасте старше 70 лет, 
• подвергались угрозам или 

причинению вреда во время 
пребывания в Мексике, 

Отправляя этот запрос на встречу, я 
подтверждаю, что я или попутчик 
соответствуют одному или 
нескольким из вышеуказанных 
критериев уязвимости и могу 
предоставить подтверждающую 
документацию по предъявлении в 
порту въезда (Port of Entry). 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  Добавить профиль в 

CBPOne 
 
Нажмите <<Добавить 
предварительную 
информацию>>. 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  

Добавить профиль в 
CBP One 
 
Нажмите <<ДОБАВИТЬ 
ЛИЦО>> 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  Биографическая 

информация 

 
Сначала нажмите здесь, чтобы 
СДЕЛАТЬ ФОТО. 
 
Вы должны сфотографировать 
себя с помощью телефона. 
Щелкните в любом месте экрана, 
когда будете готовы к 
изображению. 
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Дайте CBP One 
разрешение на 
использование вашего 
местоположения 
 
Вам необходимо 
разрешить CBP One 
видеть ваше 
местоположение через 
GPS. 
 
Это фото с айфона. На 
Android это выглядит 
иначе, но разрешите 
приложению использовать 
ваше местоположение. 
 
Нажмите <<ОК>> 
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Сфотографируйте свое 
лицо  
 
Вот как это выглядит, 
когда CBP One сканирует 
ваше лицо. Это как видео 
картинка. 
 
Он будет сканировать 
ваше лицо, а затем, когда 
у него будет достаточно 
информации, он 
автоматически 
остановится. 
 
Убедитесь, что в комнате 
достаточно света/яркости, 
когда вы снимаете, 
особенно если у вас более 
темный оттенок кожи. 
 
Также полностью 
поверните настройки 
яркости на вашем 
телефоне. 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  

Сфотографируйте свое 
лицо  
 
Когда CBP One правильно 
сделает 
видеоизображение, экран 
будет выглядеть 
следующим образом. 
 
Нажмите <<ОК>> 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  Биографическая информация 

 
Отвечай на вопросы честно. 
Сотрудники иммиграционной 
службы США подтвердят всю эту 
информацию во время вашего 
визита. 

Имя 
 

Фамилия 
 

Дата рождения 

Место рождения 
 

Страна рождения 
 

Страна гражданства 
 

Страна пребывания 
 

Пол  
 

Рост 
 

Вес 
 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  Биографическая информация 

 
Отвечай на вопросы честно. 

Цвет волос 

Цвет глаз 

Основной язык 

Лысый 

Черный 

Светлый  

Синий 

Коричневый 
 

Серый 

Зеленый 

Открывающееся Меню 
 

 
В раскрывающемся меню можно 
выбрать цвет волос и цвет глаз. 
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  Информация о документе 

 
Вопрос: <<Есть ли у вас 
проездной документ>> 
спрашивают, если у вас есть 
ПАСПОРТ. 
 
Честно ответьте на вопрос, есть 
ли у вас паспорт. Если вы 
выберете <<Нет>>, вам все равно 
будет разрешено записаться на 
прием. 
 
Если у вас есть действующий 
паспорт с неистекшим сроком 
действия, вам нужно ответить 
<<Да>> и честно предоставить 
информацию. 
 
Затем нажмите 
<<ПРОДОЛЖИТЬ>> 

Тип документа 

Номер документа 

Страна выдачи 

Дата выдачи (ММ/ДД/ГГ) 

Срок действия (ММ/ДД/ГГ) 
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Информация о занятости 
 
Отвечай на вопросы честно. 
 
Если у вас есть постоянная 
работа в Мексике или другой 
стране, выберите <<Да>> и 
укажите информацию о вашем 
работодателе. 
 
Если у вас нет постоянной 
работы, вы можете выбрать 
<<Нет>>. 

Адрес электронной почты 

Занятость  

Работодатель 

Страна  

Город 



Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при 
поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО 
ознакомления и не является юридической консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & 
Colleagues. Документ на русском языке опубликован при поддержке Tehmina Avagyan(avagyanlaw.com). Этот 
документ предназначен только для БЕСПЛАТНОГО ознакомления и не является юридической 
консультацией. Он был подготовлен Taylor Levy & Colleagues. Документ на русском языке опубликован при  

 
  

Вы ездили в другую страну в прошлом году? 
 
Отвечай на вопросы честно. 
 
Вы должны включить КАЖДУЮ страну, в которую вы путешествовали за последний год. 
 
Если вы не помните точных дат, укажите максимально возможную оценку. 
 
НЕ ВКЛЮЧАЕТЕ МЕКСИКУ. 
 
Это только те страны, из которых вы уже вышли. 

с (ММ/ДД/ГГ) 

по (ММ/ДД/ГГ) 

Страна, куда ездил 

Нажмите здесь, чтобы 
добавить больше стран 

Когда вы добавите все 
страны, нажмите 
<<ПРОДОЛЖИТЬ>>. 
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  Биографическая информация 

 
Отвечай на вопросы честно. 

Не замужем/не женат 
 

В разводе 

замужем/женат 
 

Другое  
 

Отдельно 
 

Не замужем/не женат 

Вдова  

Брак расторгнут 
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Жив ли твой отец? 

Имя 

Фамилия 

Отчество 

Страна рождения 

Страна гражданства 
 

Заполните ту же информацию 
для своей Матери, затем нажмите 
<<ПРОДОЛЖИТЬ>>. 

Биографическая информация 
 
Отвечай на вопросы честно. 

Одни и те же вопросы задаются 
для вашего Отца и вашей 
Матери. 
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Этот вопрос просто означает, что 
вам нужно ответить, откуда вы 
знаете этого человека. Они твои 
друзья? Ваши родственники? Это 
может быть краткий ответ. 
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  Постоянный адрес за границей 

 
Отвечай на вопросы честно. 
 
Это ваш постоянный адрес за пределами 
США. 
 
Если вы бездомный или живете во временной 
ситуации, вы можете выбрать <<У меня нет 
жилья>>. 

Адрес 1 

Адрес 2 

Страна  

Город  

Почтовый индекс  
 

Кто-нибудь помогал вам в заполнения этой 
информации? 
 
Отвечай на вопросы честно.  
 

Имя  

Фамилия  

Эл-почта 

Когда закончите, нажмите 
<<ПРОДОЛЖИТЬ>> 
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Добавить лица 
 
Вы можете добавить больше 
людей, которые путешествуют с 
вами, например, членов вашей 
семьи, если все вы в вашей 
группе собираетесь жить по 
одному и тому же адресу в США, и 
если у вас есть один и тот же 
адрес в Мексике. 
 
Нажмите на знак <<плюс>>, 
чтобы добавить больше 
людей, таких как члены 
вашей семьи, супруги, 
дети. ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНО!!!! 
 
Будь честным. Врать 
иммиграционной службе — очень 
плохая идея, и она может вызвать 
у вас много проблем. Включайте 
людей в свою туристическую 
группу только в том случае, если 
вы действительно живете с ними 
сейчас и планируете жить с ними 
в США. 

Когда вы закончите добавлять 
всех в свою группу путешествий, 
нажмите на слово ПРОДОЛЖИТЬ. 
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  Экран подтверждения 

 
Это экран подтверждения, где вы 
можете просмотреть свои ответы и 
внести изменения. 
 
Убедитесь, что вы можете видеть 
всех <<Отдельных лиц>> в вашей 
семье / <<туристической группе>>, 
перечисленных здесь. ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНО!!!! 
 
Вы можете быть в туристической 
группе с любым, кто живет с вами 
сейчас и планирует жить с вами в 
США. Вы не должны лгать. 
 
Если вы хотите внести изменения, вы 
можете нажать 
<<РЕДАКТИРОВАТЬ>>. 
 
Когда вы закончите, нажмите 
ОТПРАВИТЬ. 
 
ВАЖНО! После того, как вы нажмете 
<<ОТПРАВИТЬ>>, вы не сможете 
добавить больше участников Travel 
Group, и вам придется начать заново. 
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Добавленный - Расписание 
 
Если вы видите этот экран, 
значит, вы все сделали 
правильно и зарегистрированы 
в CBP One, но вам все равно 
нужно записаться на прием. 
 
Вы нажимаете на 
РАСПИСАНИЕ, чтобы увидеть, 
есть ли доступные встречи. 
 
Новые встречи добавляются в 
CBP One каждый день в 8:00 
утра по центральному поясному 
времени. 
 
Возвращайтесь к CBP One 
каждый день в это время, 
чтобы найти доступные 
встречи, нажав синюю кнопку с 
надписью РАСПИСАНИЕ. 
 
Приложение CBP One 
работает, только если вы 
находитесь недалеко от 
границы США с Мексикой. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ! 
 
Если кто-то предлагает продать 
вам свою встречу, это 
мошенничество! Каждая 
встреча связано с человеком, и 
их нельзя продать или 
подарить. Если кто-то скажет 
вам, что вы можете заплатить 
ему за более быструю встречу, 
это тоже мошенничество! 
Будьте осторожны! 
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Невозможно записаться 
 
Вы должны находиться в 
непосредственной близости от 
границы с Мексикой, чтобы 
запланировать презентацию в 
порту въезда. 
 
Это означает, что вы НЕ 
МОЖЕТЕ записаться на прием 
на CBP One, если только вы не 
находитесь физически близко к 
границе, или в Мехико, или, 
возможно, в некоторых других 
городах Центральной Мексики. 
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  Запрошенный порт въезда 

 
Будьте осторожны, выбирая, где вы 
хотите пересечься. Многие города 
очень опасны. Если у вас нет 
надлежащих документов в Мексике, 
мексиканская иммиграционная 
служба и полиция могут попытаться 
арестовать вас, когда вы 
отправитесь в этот город. 
 
В частности, и Нуэво-Ларедо, и 
Пьедрас-Неграс крайне опасны для 
мигрантов. 

Матаморос 

Мексикали 

Пьедрас Неграс 

Рейноса 

Нуэво-Ларедо 

Ногалес 

Сьюдад-Хуарес 
 

Тихуана 
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Календарь для выбора встречи 
 
У меня есть эта картинка только 
на испанском языке, но на 
английском она выглядит так же. 
 
Используйте календарь, чтобы 
выбрать дату, выделенную 
жирным шрифтом, чтобы узнать, 
что есть доступная встреча. 
 
Если ничего не выделено жирным 
шрифтом, на следующее утро 
снова проверьте CBP One на 
наличие новых встреч. 
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Календарь для выбора встречи 
 
У меня есть эта картинка только 
на испанском языке, но на 
английском она выглядит так же. 
 
После выбора даты вы увидите 
время встреч, если они доступны. 
 
Нажмите на один из вариантов, а 
затем нажмите <<Отправить>>. 
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Экран подтверждения 
 
У меня есть эта картинка только 
на испанском языке, но на 
английском она выглядит так же. 
 
Выбрав дату и время, вы сможете 
редактировать свою информацию. 
Убедитесь, что нет никаких 
ошибок. 
 
Как только вы убедитесь, что все 
правильно, нажмите 
<<Отправить>> (это испанская 
картинка, поэтому на ней 
написано <<ENVIAR>>, но на 
английском будет написано 
<<SUBMIT>>). 
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Добавленный - Расписанный 
 
Если вы можете назначить встречу, 
экран будет выглядеть следующим 
образом. 
 
Вы также получите электронное письмо 
с подтверждением записи на прием. 
 
Это ваш <<билет>> на встречу с вами, 
чтобы пойти в порт въезда (мост) и 
попросить убежища. Этот <<билет>> не 
означает, что вам было предоставлено 
убежище, это просто означает, что вам 
разрешено на законных основаниях 
пройти в порт въезда (мост) и попросить 
убежища в определенную дату и время. 
 
Этот <<билет>> и ваша встреча 
ТОЛЬКО для ВАС и вашей 
туристической группы; вы не можете 
покупать или продавать эти встречи. 
Иммиграционная служба подтвердит 
вашу личность, проверив вашу 
фотографию, которую вы отправили при 
подаче заявления.   
 
 
Если вам нужно изменить дату встречи, 
вы можете нажать синюю кнопку с 
надписью <<Перенести>>.  

 
Убедитесь, что вы можете 
видеть всех <<Лиц>> в вашей 
семье / <<туристической 
группе>>, перечисленных здесь. 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! Если нет, 
вы должны начать процесс 
снова! 
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Электронное письмо с 
подтверждением 
 
Убедитесь, что вы можете 
видеть всех <<Лиц>> в вашей 
семье / <<туристической 
группе>>, перечисленных здесь. 
 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! 
 
Если нет, вы должны начать 
процесс заново, потому что это 
означает, что вы не записали 
встречу на всех! 
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