ВАМ ВЫПИСАЛИ ШТРАФ
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ
ИЛИ ЗА ЗАСНЯТОЕ КАМЕРОЙ

НАРУШЕНИЕ ПДД?

nyc.gov/finance

СУММА БЫСТРО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Вот так растет размер не
уплаченного вовремя штрафа.

Вы обязаны ответить на уведомление о штрафе
в течение 30 дней. После этого срока к сумме
штрафа добавляются пени и проценты до тех
пор, пока штраф не будет оплачен или
оспорен. После начисления третьей пени ваш
автомобиль может быть заблокирован или
отбуксирован на штрафную стоянку.

плюс сумма
штрафа

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
МОЙ
АВТОМОБИЛЬ
ЗАБЛОКИРОВАН
ИЛИ
ОТБУКСИРОВАН
НА

Штраф

Первоначальная пеня

Если на вашем автомобиле установлен
блокиратор, следуйте инструкциям,
приведенным в уведомлении о блокировке,
оставленном на автомобиле. Позвоните по
номеру, указанному в уведомлении,
оплатите задолженность, и блокировка будет
снята. Если ваш автомобиль отбуксирован на
штрафную стоянку, узнать о его
местоположении можно на сайте nyc.gov/finance или по телефону 311.

плюс сумма
штрафа

$10 + дополнительная пеня $20

плюс сумма
штрафа

61

$30 + дополнительная пеня $30

ЧТО
ДЕЛАТЬ?

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ СВОЕВРЕМЕННО

91

Количество дней

* Если вы в течение 30 дней не отреагируете на нарушение, зафиксированное камерой,
к штрафу добавляется пеня $25. К сумме штрафа также могут добавляться проценты.

КАК ОПЛАТИТЬ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Загрузите мобильное приложение
с сайта nyc.gov/payordispute

ЧЕРЕЗ
ВЕБ-САЙТ

Посетите наш веб-сайт по адресу nyc.gov/finance

ПО ПОЧТЕ

Используйте конверт, приложенный
к уведомлению о штрафе

ЛИЧНО

Посетите любой бизнес-центр
Департамента финансов города Нью-Йорка
(NYC Department of Finance Business Center)

АДРЕСА БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА
Bronx:

3030 3rd Avenue,
2nd floor

Brooklyn:

210 Joralemon Street

Manhattan:

66 John Street,
2nd floor

Queens:

144-06 94th Avenue,
Jamaica

Staten Island:

350 St. Marks Place

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник — пятница
8:30 – 16:30
(кроме праздничных
и нерабочих дней)

ОПЛАТИТЬ ИЛИ
ОСПОРИТЬ

ШТРАФ

Оплатить или оспорить выписанный вам штраф можно
несколькими способами. Если уведомление о штрафе
напечатано автоматически, указанная в нем
информация появится на нашем веб-сайте через
несколько дней. Информация о штрафах, выписанных
вручную, появляется на нашем веб-сайте примерно
через три недели. Чтобы уточнить размер задолженности
или узнать, передан ли ваш штраф в суд, введите
информацию о вашем штрафе или регистрационный
номер вашего автомобиля. В таблице ниже
перечислены услуги, которые можно получить на нашем
сайте и через мобильное приложение.

СРАВНИТЕ

ВЕБ-САЙТ

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Оплата штрафа, уже зарегистрированного
в нашей системе
Оплата штрафа, еще не
зарегистрированного в нашей системе
Оспаривание штрафа, уже
зарегистрированного в нашей системе
Оспаривание штрафа, еще не
зарегистрированного в нашей системе

КАК ОСПОРИТЬ ВЫПИСАННЫЙ
ШТРАФ?
Выписанный вам штраф можно оспорить через
Интернет, через мобильное приложение или лично.
Почти половина всех оспариваемых штрафов
аннулируется.
• Если вы посылаете фотоснимки знаков парковки,
приложите снимки всех знаков на той стороне
улицы, где вы запарковались. На снимках должен
быть виден весь квартал от одного угла до другого,
и знаки должны быть показаны с лицевой и
оборотной стороны. Приложите также снимок
с названием улицы.
• Если в уведомлении о штрафе указаны
неправильные регистрационные данные
автомобиля, пришлите нам копию свидетельства
о регистрации вашего автомобиля с правильными
данными.
• Если вы отправляете копию разрешения на
парковку, проверьте, что ваше разрешение
распространяется на территорию, где был

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО
ОСПОРЕННОМУ ШТРАФУ?
Если вы участвовали в слушании через Интернет
или отправили документы по почте, мы вышлем
вам постановление суда. Если вы лично
присутствовали на слушании в одном из
бизнес-центров Департамента финансов города
Нью-Йорка, постановление суда будет вам
вручено сразу же. Если в постановлении указано,
что необходимо представить дополнительные
доказательства, выполните все указания и укажите
номер уведомления о штрафе. Если суд признал
вашу вину, вы имеете право обжаловать

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ПЕРЕДАЧА МОЕГО ШТРАФА

В СУД?

Если вы не оплатили или не оспорили выписанный вам
штраф в течение 100 дней, его передают в суд. Это
означает, что Город предпринял юридические шаги,
чтобы вынести против вас заочное судебное решение
об удержании с вас всей суммы штрафа, включая
начисленные пени и проценты. В общедоступные
судебные записи заносится ваше имя и информация
о вашей задолженности. Городские власти могут
предпринять меры по взысканию с вас долга (это
может быть, в частности, передача долга
коллекторскому агентству или арест имущества).
Если размер переданных в суд неоплаченных
штрафов превышает $350, ваш автомобиль может
быть заблокирован или отбуксирован на штрафную
стоянку. Вы можете подать заявление о проведении
слушаний по переданному в суд штрафу, только
если с даты передачи штрафа в суд прошло не
более одного года. Для этого вы должны заполнить
соответствующую форму (ее можно найти на сайте
nyc.gov/finance) и подать официальное ходатайство
о проведении слушания после решения суда.
Решение об удовлетворении вашего ходатайства
принимает судья. Чтобы ваше ходатайство было
удовлетворено, вы должны доказать, что у вас имеются
веские аргументы в свою защиту. Вы также должны
представить объяснение того, почему вы не
отреагировали на уведомление о штрафе до
передачи штрафа в суд.

Подробности на сайте
nyc.gov/ﬁnance
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