Pay off NYC child support debt.
Twice as fast.

Pay It Off

October 1–31, 2018

Now you can participate by mail!
Make a payment of $500 or more toward
child support debt permanently owed to NYC
and we will match that payment.
Pay your child support consistently?
You may qualify for additional reductions.
Call 929-252-5200 for details!
• You have to pay at least $500 to participate, but you can pay more.
Photo for illustration purposes only. The people shown are models.
Many people do
• We can only reduce the amount you owe to $0
• The debt must be permanently owed to the New York City Department of Social Services

Participating in Person

Come to our Customer Service Walk-In Center
151 West Broadway, 4th floor, New York, NY 10013
(between Worth St. and Thomas St. in Manhattan)
Hours
Monday–Friday (closed Mon., Oct. 8)
Saturday, Oct. 20 and Oct. 27 only		

Nearby Subways
Chambers St. stations for the 1, 2, 3, A, C, J, or Z
Brooklyn Bridge/City Hall station for the 4, 5, or 6

8 am–7 pm
9 am–5 pm

Pay By
• credit card
• debit card (must be Visa or MasterCard)
• certified check or personal check
• money order
Make checks or money orders payable to “NYS Child Support
Processing Center.” Write your Case ID and “Pay It Off” in the
section of the check or money order marked “Memo.”

To participate by mail, first call 929-252-5200
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Погасите задолженность по
алиментам на содержание детей
перед администрацией г. Нью-Йорка.
Вдвое быстрее.

Погасите
задолженность
1—31 октября 2018 г.
Теперь вы можете принять
участие по почте!

Внесите 500 или более долларов в счет задолженности по
алиментам на ребенка, начисленной на постоянной основе в
пользу г. Нью-Йорка, и мы удвоим эту сумму.
Вы регулярно выплачиваете алименты на содержание детей?
Вы можете претендовать на дополнительное сокращение
выплат. Чтобы узнать подробности, звоните по номеру
929-252-5200!
• Для участия вам нужно выплачивать не менее 500 долл., но можно

платить и больше.Многие так делают.
• Мы можем сократить сумму вашей задолженности только до 0 долл.
• Задолженность должна быть перед Департаментом социальных служб
(Department of Social Services, DSS) г. Нью-Йорка.

Порядок оплаты

Посетите наш Центр обслуживания клиентов (Customer
Service Walk-In Center), расположенный по адресу 151
West Broadway, 4th floor, New York, NY 10013 (между
Worth St. и Thomas St. на Манхэттене)

Фотография предназначена только для иллюстрации.
Изображенные на ней люди являются моделями.

Ближайшие станции метро

Станции Chambers St. на линиях 1, 2, 3, A, C, J или Z
Станция Brooklyn Bridge/City Hall на линиях 4, 5 или 6

Часы работы

Понедельник — пятница
(закрыто в понедельник, 8 октября) 		
Суббота (только 20 и 27 октября) 			

8:00 – 19:00
9:00 – 17:00

Способ оплаты
• кредитная карта
• дебетовая карта (только Visa или MasterCard)
• заверенный банком чек или персональный чек
• платежное поручение (money order)

Чеки и платежные поручения следует выписывать на имя «NYS
Child Support Processing Center». Укажите номер своего дела
и отметьте пункт «Pay It Off» (Погасить долг) в разделе «Memo»
чека или платежного поручения.

Прежде чем принять участие по почте,
позвоните по номеру 929-252-5200
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