
РАЗДЕЛ A. СВЕДЕНИЯ О СУДЕ И ДЕЛЕ

РАЗДЕЛ B. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТЦЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНОГО СЕРТИФИКАТА
отправьте по почте по адресу: NYC Department of Finance, Treasury/Court Assets Unit, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038

инструкции. Заполните и нотариально заверьте настоящее заявление и отправьте его по почте по указанному выше адресу.  См. общие
инструкции на стр. 4. Дополнительную информацию можно получить по телефону 212-908-7619 или на сайте nyc.gov/contactcourtassets.  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА l КАЗНАЧЕЙСТВО

1. Суд ______________________________________________ 2.  округ ___________________________________________

3. учетный №: _______________________________________________________________ Год: _______________________
4. Название

дела: ______________________________________________ против _______________________________________________

5. Характер дела: _________________________________________________________________________________________

6. Средства внес:

a.  q Суд по расписке № ___________________________________            b.  q Сторона, участвующая в процессе

7. Дата внесения: __________/__________/__________
меСяц ДеНь ГоД

1. Полное имя истца:_______________________________________________________________________________________

2. Гражданство истца: _____________________________________________________________________________________

3. Адрес
истца:_________________________________________________________________________________________________

Номер ДомА, улицА ГороД штАт иНДекС

4. имена и адреса получателей, не являющихся истцами (перечислите все, что применимо):

a._____________________________________________________________________________________________________
имя АДреС ГороД штАт иНДекС

b._____________________________________________________________________________________________________
имя АДреС ГороД штАт иНДекС

c._____________________________________________________________________________________________________
имя АДреС ГороД штАт иНДекС

5. истец инкорпорирован в штате ____________________________, округ ________________________________

корпорация ликвидирована? q ДА q Нет если выбран вариант «ДА», укажите дату: ________/________/________

если выбран вариант «Нет», ведет ли корпорация бизнес? q ДА q Нет

Дата Номер Номер
сертификата:_____/_____/_____ сертификата:____________ счета:____________ Сумма: $____________

для служебного пользования — не пишиТе в эТом поле

Только для корпораций
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РАЗДЕЛ C. ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ
1. имя адвоката в процессе или слушании, в рамках которого были внесены средства:

_________________________________________________ ___________________________________________________
имя фАмилия

2. как истец или адвокат узнал о наличии средств?____________________________________________________________

3. каково ваше отношение к истцу? q Арендатор q Домовладелец q Адвокат q родственник q кредитор
(выберите один вариант)

q иное: __________________________________________________________

4. если средства были внесены на имя ребенка, дата рождения ребенка: _________/_________/_________
меСяц ДеНь ГоД

5. я собираюсь получить: q всю сумму q часть суммы

6. Даты и суммы предыдущего получения средств (если применимо):

a. ______/_______/_______ ________________________ b.______/_______/_______  _______________________
ДАтА СуммА ДАтА СуммА

c. ______/_______/_______ ________________________ d.______/_______/_______  _______________________
ДАтА СуммА ДАтА СуммА

__________________________________ __________________________________ __________________________________
ПоДПиСь иСтцА ПоДПиСь иСтцА ПоДПиСь АДвокАтА или ПрАвоПреемНикА,

ПреДСтАвляющеГо иСтцА (иСтцов)

__________________________________ __________________________________ __________________________________
АДреС ПроживАНия АДреС ПроживАНия рАбочий АДреС

__________________________________ __________________________________ __________________________________
ГороД, штАт, Почтовый иНДекС ГороД, штАт, Почтовый иНДекС ГороД, штАт, Почтовый иНДекС

шТаТ _____________________ } SS.округ_____________________

в этот день, ________________________________________ 20__________, передо мною, нижеподписавшимся, 

предстал(а)/предстали __________________________________ и ______________________________________

и __________________________________________, личность которого/которой/которых мной установлена, и удов-
летворительно документально подтвердил(а)/подтвердили, что он(а)/они является/являются лицом/лицами,
поставившим(и) подпись/подписи под настоящим документом, и оформил(а)/оформили данный документ на основании
имеющихся у него/нее/них полномочий и что его/ее/их подпись/подписи на означенном документе свидетельствует/сви-
детельствуют о том, что он оформлен этими лицами или компанией, от имени которой они выступают. 

______________________________________________ личНоСть иСтцА уДоСтоверил: ______________________
ПоДПиСь уДоСтоверившеГо лицА

личНоСть АДвокАтА или
______________________________________________ ПрАвоПреемНикА уДоСтоверил: _____________________
ДолжНоСть уДоСтоверившеГо лицА

Заявление на получение депозитного сертификата Страница 2

ПереД ПоДАчей ДокумеНтА вСе ПоДПиСи ДолжНы быть уДоСтовереНы
удосТоверение подписей исТцов и адвокаТов



__________________________________ __________________________________ __________________________________
ПоДПиСь иСтцА ПоДПиСь иСтцА ПоДПиСь иСтцА

__________________________________ __________________________________ __________________________________
СтАтуС СтАтуС СтАтуС

__________________________________ __________________________________ __________________________________
АДреС ПроживАНия АДреС ПроживАНия АДреС ПроживАНия

__________________________________ __________________________________ __________________________________
ГороД, штАт, Почтовый иНДекС ГороД, штАт, Почтовый иНДекС ГороД, штАт, Почтовый иНДекС

шТаТ _____________________ } SS.
округ_____________________

в этот день, ____________________________________ 20________, передо мною, нижеподписавшимся, лично 

предстал(а)/предстали___________________________________ и ______________________________________

и __________________________________________, личность которого/которой/которых мной установлена, и
удовлетворительно документально подтвердил(а)/подтвердили, что он(а)/они является/являются лицом/лицами,
поставившим(и) подпись/подписи под настоящим документом, и оформил(а)/оформили данный документ на
основании имеющихся у него/нее/них полномочий и что его/ее/их подпись/подписи на означенном документе
свидетельствует/свидетельствуют о том, что он оформлен этими лицами или компанией, от имени которой они
выступают. 

______________________________________________
ДолжНоСть лицА, уДоСтоверившеГо личНоСть

______________________________________________
ПоДПиСь лицА, уДоСтоверившеГо личНоСть

примечание. печать корпорации обязательна  
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перед подачей докуменТа все подписи должны быТь удосТоверены

одобрил: ______________________________________________ Дата: ____________/____________/____________

Только для служебных оТмеТок.  ничего не пишиТе ниже эТой линии

удосТоверение для корпорации



1. все лица, которые должны получить платеж, должны поставить свою под-
пись в пункте «истец» в соответствующем разделе «удостоверение». При
необходимости сделайте копии страницы 2 или 3. 

2. Подписи истцов должны быть заверены нотариусом, который сам не
является истцом. если нотариус находится вне пределов штата Нью-йорк,
приложите к заявлению сертификат подлинности нотариуса. 

3. если человек, на имя которого были внесены средства, умер, приложите к
заявлению судебное полномочие на исполнение завещания, судебное пол-
номочие на управление имуществом умершего и документ об освобождении
от уплаты налога на передачу имущества.

4. если вы являетесь лицом, действующим по доверенности, или правопре-
емником, приложите к заявлению копию доверенности или документа о
передаче права. 

5. отправьте по почте оригинал данного заявления на получение депозитного
сертификата вместе со всеми необходимыми документами по адресу: NYC
Department of Finance, Treasury/Court Assets Unit, 66 John Street, 12th Floor, New
York, NY 10038.  

6. После одобрения вашего заявления мы отправим вам по почте депозитный
сертификат и обработанный экземпляр заявления. 

7. Экземпляр заявления и депозитный сертификат необходимо приложить к
судебному запросу. 

8. Судебное постановление должно предписывать Департаменту финансов или
начальнику Департамента финансов выплатить указанную сумму (или суммы)
указанному лицу (или лицам) вместе с накопленными процентами (если
имеются) и за вычетом предусмотренных законом сборов.

если адвокаты хотят, чтобы чек был послан им по почте, эта инструкция
должна быть указана в судебном постановлении. (правило 2607 CPLR.) 

9. один экземпляр постановления, заверенный секретарем суда, должен быть
направлен в казначейство/отдел судебных активов по адресу: 66 John Street,
2nd Floor, вмеСте с копией заявления, аффидевита и/или соглашения. часы
работы: с 9:00 до 16:30, с понедельника по пятницу. 
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ


