
ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗАЛОГА 
СООБЩИТЕ В ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ ГОРОДА 
НЬЮ‑ЙОРКА ВАШ ТЕКУЩИЙ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ

Не пропустите 
возврат вашего 

залога

Округ Уголовный суд Верховный суд

New York 646-386-4509 646-386-4000

Bronx 718-618-2460
718-618-1592

718-618-3100

Richmond 718-675-8558 718-675-8760

Kings 347-404-9400 347-296-1305
347-296-1122

Queens 718-298-0792 718-298-1317

Если ваш почтовый адрес изменился, 
вы должны представить в Отдел судебных 
активов (Court Assets Unit) Департамента 
финансов нотариально заверенную 
форму Уведомления об изменении адреса 
для возврата залога. Вы также можете 
передать право на получение возврата 
залога наличными другому лицу. Для этого 
вы должны отказаться от своего права на 
получение залога, представив нотариально 
заверенную форму Уведомления о передаче 
права на получение залога наличными. После 
обработки этой формы чек для возврата 
залога наличными будет выписан на имя лица, 
назначенного вами.
Чтобы загрузить формы для возврата залога, 
посетите сайт www. nyc. gov/ finance. Если 
у вас есть вопросы, вы можете обратиться 
напрямую в Департамент финансов. Если 
вам требуется актуальная информация о 
судебном деле, вы также можете обратиться 
в соответствующий суд по одному из 
приведенных ниже номеров и узнать 
статус дела. Будьте готовы сообщить номер 
досье (docket number) и номер расписки 
казначейства (TR).

Russian – 27 Julu 2020

Через Интернет
nyc.gov/contactcashbail

По телефону
212-908-7619 

С 9:00 до 16:00  
Понедельник — пятница

Лично
Manhattan Business Center
66 John Street, 2nd Floor

New York, NY 10038
Понедельник — пятница

С 8:30 до 16:30

По почте
NYC Department of Finance  

Court Assets Unit 
66 John Street, 12th Floor

New York, NY 10038



ЗАЛОГОВЫЕ 
СРЕДСТВА ХРАНЯТСЯ В 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ 
ГОРОДА НЬЮ‑ЙОРКА

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ФИНАНСОВ ГОРОДА 
НЬЮ‑ЙОРКА

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
В СЕРВИСЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Вы получили этот буклет с описанием 
возврата залога, так как вы недавно 
заплатили залог. Департамент финансов 
города Нью-Йорка хранит залоговые 
средства до тех пор, пока суд не даст 
указание вернуть их. После этого залог будет 
вам возвращен. 

Порядок возврата залога наличными описан 
ниже. Как видите, вы уже выполнили свою 
часть действий.
  Поручитель (лицо, вносящее залог) платит 

залог для обеспечения временного 
освобождения лица, ожидающего суда.

  Судебное дело завершается, или залог 
«разблокируется». Теперь вы как 
поручитель имеете право на возврат 
средств. Через шесть–восемь недель суд 
выдает Департаменту финансов ордер на 
возврат залога.

  В течение двух недель мы отправляем 
вам чек для возврата залога на адрес, 
зарегистрированный в нашей системе.

Для отслеживания и скорейшего получения 
возврата залога сделайте следующее:
1.  Зарегистрируйтесь в Департаменте 

финансов.
2.  Зарегистрируйтесь в бесплатном сервисе 

электронного отслеживания New York 
State Unified Court System.

Чтобы быстрее получить возврат внесенного 
залога, сделайте следующее:

Зарегистрируйтесь на сайте 
www. nyc. gov/ contactcashbail и полностью 
введите свою актуальную контактную 
информацию, чтобы мы могли с вами 
связаться для возврата залога.

В поле «Message» (Сообщение) введите 
только слово «Registration». 

Затем зарегистрируйтесь в бесплатном 
сервисе электронного отслеживания 
New York State Unified Court System, чтобы 
отслеживать статус возврата залога.

Зарегистрируйтесь в БЕСПЛАТНОМ 
сервисе электронного отслеживания 
New York State Unified Court System, 
чтобы получать по электронной 
почте автоматические уведомления и 
напоминания о явке в суд при каждом 
изменении данных о вашем деле в 
судебной компьютерной системе.

Чтобы зарегистрироваться в бесплатном 
сервисе электронного отслеживания New 
York State Unified Court System и проверять 
статус возврата залога, перейдите на сайт 
www. nycourts. gov и выберите «e-Track» 
(Электронное отслеживание).

Чтобы создать учетную запись, выберите 
пункт «Create Account» (Создать учетную 
запись) в разделе «All others» (Все прочие).

После регистрации в сервисе 
электронного отслеживания вы 
сможете получать по электронной почте 
уведомления об изменении и напоминания 
о явке в суд для открытых дел.


