Inquiry and Call Center Unit
66 John St., 10-й этаж
New York, NY 10038

ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ АУДИОЗАПИСЕЙ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ФОРМУ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ АУДИОЗАПИСИ СЛУШАНИЯ А.
OATH Hearings Division предоставляет аудиозаписи по цене 25 центов за CD-диск, который вы забираете лично, и по
цене 3,00 долл. США при отправке по обычной почте. После завершения обработки вашего запроса Hearings Division
свяжется с вами и сообщит вам общую стоимость подготовки аудиозаписей. Оплата должна быть произведена (в
виде чека, денежного перевода или только с помощью кредитной карты) до того, как Hearings Division сможет
выпустить копию. За аудиозаписи, которые были отправлены по электронной почте, плата не взимается.

Информация о повестках/ уведомлениях
Номер (-а) повестки/ уведомления (укажите номера дополнительных повесток/
уведомлений на обратной стороне этой формы):

_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Дата
слушания:

___________________

CAMIS number или TLC license number (если
применимо):

Имя Ответчика (в точности, как оно указано в повестках/ уведомлениях):

_________________________

_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Сведения о лице, подающем запрос
Дата запроса:

_______________

Имя лица, подающего запрос:
Номер телефона:

_______________________________________________________________________________

_____________________________________

Email:

_____________________________________

Выберите один
вариант:
 Отправьте аудиозапись на следующий Email
бесплатно_____________________________________________________
 Отправьте CD-диск (-и) на следующий почтовый адрес
________________________________________________________________________________________
 Я заберу CD-диск (-и)

Указаны ли вы в качестве Ответчика (Respondent) в повестке/
уведомлении?

 Да

 Нет

Если вы не являетесь указанным Ответчиком, вы должны ответить на следующие вопросы.
a)

Отметьте наиболее подходящий для вас вариант:
 Владелец объекта
недвижимости/предприятия

 Генеральный агент/агент Сотрудник ответчика
управляющий
 Другое (друг, родственник и т. п.), опишите подробно
 Партнер/сотрудник компании-ответчика
________________
 Зарегистрированный представитель (необходимо приложить  Поверенный
форму заявления о наделении полномочиями)
 Да

 Нет

b)

Вы уполномочены представлять Ответчика?

c)

Кто обратился к вам для подачи этого запроса (имя)?

d)

Какое отношение имеет это лицо к Ответчику? Например, если в повестке/ уведомлении в качестве Ответчика
указана организация, укажите должность этого лица в организации. __________________________________________

__________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК (Не пишите ничего ниже этой линии)
Дата заполнения: ____________

Подготовлено: ____________

Общее количество CD-дисков ______ сбор за CD-диск ([сумма]) = сумма сборов, причитающаяся к выплате: _________
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