УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЛОЖЕННОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
ИСКУ И ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Sykes против Mel S. Harris and Associates LLC, No. 09 Civ. 8486
ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПО ЮЖНОМУ ОКРУГУ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК

Вы можете получить право на денежные выплаты по мировому
соглашению с агентством по взысканию задолженности LR
Credit и юридической фирмой Mel Harris.
Чтобы получить денежную выплату, Вы должны отправить
Исковое Заявление Администратору до 7 апреля 2016 года.
Если Вы совершаете платежи по задолженности LR Credit,
Вам следует прекратить эти действия.
•
•

•

•

•

Настоящее уведомление предлагает урегулировать претензии к Ответчикам, предъявляемые
по коллективному иску. Заключение Мирового соглашения должно быть утверждено Судом.
Настоящее уведомление направляется по решению Федерального Суда.
Ответчиками по данному иску являются агентство LR Credit и некоторые его дочерние компании,
Mel S. Harris & Associates, LLC («юридическая фирма Mel Harris») и некоторые ее партнеры и
сотрудники, а также Samserv Inc. и некоторые ее руководители и сотрудники (в совокупности
именуемые «Ответчиками»).
Денежное Урегулирование: Ответчики пришли к согласию создать Фонд Урегулирования,
чтобы урегулировать претензии, согласно которым они нарушили закон, предоставив ложные
показания судам штата с целью получить заочные решения суда по делам о взыскании
задолженности по потребительским кредитам.
◦◦ Ответчики договорились выплатить $54 492 500 плюс дополнительную сумму денег,
полученную прежде, чем Мировое соглашение будет окончательно утверждено Судом. По
состоянию на ноябрь 2015 г. общая сумма составляла около $59 млн. Данная часть Мирового
соглашения называется «Денежное Урегулирование».
◦◦ Участники коллективного иска, чьи Исковые Заявления будут получены Администратором
до 7 апреля 2016 г., смогут претендовать на получение некоторой суммы из Фонда
Урегулирования, если они совершали выплаты денег, или их долги, в судебном порядке
признанные подлежащими выплате, были проданы третьему лицу.
Запретительное Урегулирование: Ответчики также договорились о приостановлении
взыскания задолженностей в адрес LR Credit во время рассмотрения Судом возможности
утверждения Мирового соглашения. Если Вы совершаете платежи по задолженности LR Credit,
Вам следует прекратить эти действия немедленно. В случае окончательного утверждения
Мирового соглашения взыскание задолженностей, причитающейся агентству LR Credit, будет
навсегда прекращено, а Истцы будут работать с судами штата Нью-Йорк, чтобы аннулировать
все задолженности, присужденные к выплате в адрес LR Credit. Ответчики также согласились
реформировать коммерческую деятельность. Данная часть Мирового соглашения называется
«Запретительное урегулирование».
Чтобы Вы получили какие-либо деньги в соответствии с настоящим Мировым соглашением,
Администратор должен получить Ваше Исковое Заявление до 7 апреля 2016 г.

Что данное Мировое соглашение означает для Участников коллективного иска
•
•

Участники коллективного иска, чьи Исковые Заявления будут получены до 7 апреля 2016 г.,
могут претендовать на получение денежных выплат.
Взыскание задолженностей, причитающихся агентству LR Credit, пока что будет
приостановлено. В случае окончательного утверждения Мирового соглашения взыскание всех
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•

задолженностей, на данный момент подлежащих выплате агентству LR Credit, будет навсегда
прекращено, а Истцы будут работать с судами штата Нью-Йорк, чтобы аннулировать все
задолженности, присужденные к выплате в адрес LR Credit.
Настоящее Мировое соглашение применяется только по отношению к задолженностям по
потребительским кредитам перед агентством LR Credit (или его дочерними компаниями) и не
распространяется на иные задолженности по потребительским кредитам, которые Вы можете
иметь.

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С НОСТОЯЩИМ МИРОВЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
Вы можете

Срок подачи

Для Вас это единственный способ получить выплату по
данному Мировому соглашению, если Вы имеете на то
право. После подачи Искового Заявления Администратору
Подать
Вы можете претендовать на получение выплаты, если у Вас
Исковое
есть на то право. Однако, Вы лишаетесь Ваших законных
Заявление
прав в дальнейшем возбуждать иски против Ответчиков в
отношении их деятельности по взысканию задолженностей
для агентства LR Credit.
Вы не получите денежных выплат в связи с данным
Мировым соглашением. Для Вас это единственный способ,
позволяющий принимать участие в каких-либо иных
судебных процессах с требованием возместить денежный
ущерб, причиненный Ответчиками. Впрочем, даже если Вы
Отказаться отказываетесь от участия, Вы (а) по-прежнему будете являться
от участия и лицом, на которое распространяются Запретительные меры
не получить в рамках Мирового соглашения и (б) не сможете возбудить
деньги
еще один иск против Ответчиков с целью наложить судебный
запрет. Все обращения с пожеланием «отказаться от участия»
должны быть оформлены в письменном виде и предоставлены
до 14 апреля 2016 г. Если Вы отказываетесь от участия, Вы
не получите никаких денег.
Вы остаетесь Участником коллективного иска, но Вы
можете в письменном виде обратиться к Суду по поводу
какой-либо части Мирового соглашения, которая Вам
не нравится. Вы также можете попросить высказать Ваши
Возражение возражения по Мировому соглашению в Суде во время
Проведения Слушания о справедливости урегулирования.
против
Мирового
Если у Вас есть возражения, Вам все же нужно подать Исковое
соглашения. Заявление, чтобы получить деньги из Фонда Урегулирования.
Если Вы отказываетесь от участия в Мировом соглашении
(см. выше), Вы не можете протестовать против Денежного
урегулирования, но по-прежнему можете высказывать
возражения в отношении Запретительного урегулирования.

Ничего не
делать

Вы не получите выплат по Мировому соглашению, а также
Вы лишитесь права преследовать в судебном порядке
Ответчиков в отношении их деятельности по взысканию
задолженностей. Даже если Вы не будете предпринимать
никаких действий, взыскание задолженностей, подлежащих
выплате агентству LR Credit, будет впредь прекращено, если
Мировое соглашение будет утверждено, а Вы добьетесь
судебного запрета в рамках Мирового соглашения.
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Получение до:
7 апреля 2016
г.

Получение до:
14 апреля
2016 г.

Получение до:
14 апреля
2016 г.

Н/Д

•

Суд, занимающийся данным разбирательством, должен вынести решение касательно
утверждения Мирового соглашения. Денежные выплаты будут осуществляться только в том
случае, если Суд утвердит Мировое соглашение, а также после вынесения решений по любым
апелляциям. Взыскание задолженностей, на данный момент подлежащих выплате агентству
LR Credit, будет прекращено навсегда также только после окончательного утверждения
Мирового соглашения, тогда же Истцы смогут добиваться аннуляции заочных решений суда.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

Кто получает данное уведомление?

Настоящее уведомление было размещено для публичного ознакомления. Участниками коллективного
иска могут быть все лица, которые когда-либо предположительно имели задолженность перед
агентством LR Credit, даже если позже долги были проданы агентством LR Credit другому агентству
по взысканию задолженностей. В данном случае Суд утвердил применение настоящего извещения
для предоставления информации Участникам коллективного иска (а) о том, что Истцы и Ответчики
достигли предложенного Мирового соглашения, и (б) о всех возможных вариантах действий,
которые они могут предпринять прежде, чем Суд вынесет решение касательно утверждения
Мирового соглашения. Если Суд утвердит Мировое соглашение, а также после любых возражений
и обжалований, денежные выплаты будут отправлены почтовым переводом претендующим на
них Участникам коллективного иска, чьи Исковые Заявления будут получены до 7 апреля 2016
г., а взыскание задолженностей, все еще причитающихся агентству LR Credit, будет прекращено
навсегда.
Настоящее Уведомление разъясняет судебное разбирательство, Мировое соглашение, законные
права Участников коллективного иска, а также возможное денежное возмещение. Данное дело
рассматривается в Окружном суде Соединенных Штатов Америки по Южному округу штата НьюЙорк. Данное судебное разбирательство известно как Sykes против Mel S. Harris and Associates LLC,
No. 09 Civ. 8486.
2.

Что представляет собой настоящее судебное разбирательство?

Данное судебное разбирательство проводится в отношении неправомерного взыскания
задолженностей Ответчиком с лиц, проживающих в Нью-Йорке. Истцы полагают, что Ответчики
использовали обманную практику при подаче исков о взыскании задолженностей, а также при
получении заочных решений суда с последующим взысканием на основании таких решений. А
именно, Истцы заявляют, что (а) Ответчики никогда не предъявляли Участникам коллективного
иска уведомлений о судебном разбирательстве; (б) Ответчики делали суду заявления под присягой
о том, что Участникам коллективного иска были предоставлены такие уведомления, в то время
как они предоставлены не были; (в) Ответчики делали суду заявления под присягой о том, что они
знали, что Истцы имеют задолженность, даже если Ответчики не знали, была ли задолженность;
(г) суды выносили решения против Истцов на основании ложных заявлений Ответчиков; и (д)
Ответчики использовали решения суда для взыскания денежных средств с Истцов помимо прочего
путем заморозки их банковских счетов и ареста их зарплат. Истцы утверждают, что эти действия
нарушили федеральный закон О добросовестной практике взимания долгов», федеральный закон
«О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях», § 349 Общего закона
о предпринимательской деятельности штата Нью-Йорк, и (в отношении адвокатов юридической
фирмы Mel Harris) § 487 Закона о судебной практике штата Нью-Йорк. Ответчики отрицают, что они
были замешаны в неправомерных действиях. Суд не вынес решения в отношении того, заслуживают
ли претензии Истцов внимания.
3.

Почему этот иск считается коллективным?

При коллективном иске один или несколько человек (именуемые «Представителями группы»
или «Главными Истцами») возбуждают иск и назначаются Судом, чтобы выступать в качестве
истцов от имени всех, у кого есть подобные претензии. В качестве Главных Истцов в данном деле
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выступают Monique Sykes, Rea Veerabadren, Kelvin Perez и Clifton Armoogam. Все люди, имеющие
подобные претензии в совокупности именуются «группа», а каждое отдельное лицо - «участником
коллективного иска». Один суд решает вопросы для всех участников коллективного иска, за
исключением тех, которые вышли из группы. В этом случае Участники коллективного иска могут
отказаться от участия в Денежном Урегулировании, но не в Запретительном Урегулировании.
4.

Почему идет речь о мировом соглашении?

Суд не вынес решения в пользу Истцов или Ответчиков. Как Истцы, так и Ответчики убеждены
в том, что они выиграют это дело, но решение в пользу одной из сторон принято не было. Вместо
этого Истцы и Ответчики согласились заключить Мировое соглашение. Таким образом они смогут
избежать издержек и отсрочек в судебном производстве. Главные Истцы и их юристы полагают, что
Мировое соглашение является лучшим выходом для всех Участников коллективного иска.

КОГО КАСАЕТСЯ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО?
5.

Кто принадлежит к Ответчикам?

Существуют три группы Ответчиков:
Ответчики из агентства LR Credit (покупатель задолженности): LR Credit, LLC, LR Credit 10, LLC,
LR Credit 14, LLC, LR Credit 18, LLC, LR Credit 21, LLC, и другие дочерние компании агентства LR
Credit, LLC (в том числе LR Credit 1, LLC через LR Credit 23, LLC) (в совокупности именуемые "LR
Credit"), L-Credit, LLC, Leucadia National Corporation, Joseph A. Orlando и Philip M. Cannella.
Ответчики из Mel Harris (юридическая фирма): Mel S. Harris & Associates, LLC, Mel S. Harris, Michael
Young, David Waldman, Kerry Lutz, и Todd Fabacher.
Ответчики из Samserv (агентство, оказывающее услуги судебного курьера): Samserv, Inc., William
Mlotok, Benjamin Lamb, Michael Mosquera, и John Andino.
6.

Кто принадлежит к Участникам коллективного иска в рамках Мирового соглашения?

Существует две Группы урегулирования, связанные с этим Мировым соглашением.
1. Группа запретительного урегулирования включает всех лиц, которые преследовались
или могли преследоваться в судебном порядке в любом суде штата Нью-Йорк юридической
фирмой Mel S. Harris & Associates, LLC (или любым другим адвокатом под руководством
Mel S. Harris & Associates, LLC), представляющей агентство LR Credit. Каждое лицо, которое
предположительно имеет или имело задолженность перед агентством LR Credit, является
частью Группы запретительного урегулирования независимо от того, совершались ли им или
ею платежи в адрес LR Credit (или какой-либо из его дочерней компании).
2. Группа денежного урегулирования включает всех лиц, которые преследовались в судебном
порядке в любом суде штата Нью-Йорк юридической фирмой Mel S. Harris & Associates, LLC,
представляющей агентство LR Credit (или любым другим адвокатом под руководством Mel
S. Harris & Associates, LLC), и против которых были вынесены заочные решения суда. Все
члены Группы денежного урегулирования также принадлежат к Группе запретительного
урегулирования.
Члены любой Группы урегулирования, которые выплачивали деньги в адрес Ответчиков, или чьи
задолженности были проданы третьему лицу, могут претендовать на часть средств, выплачиваемых
в соответствии с Денежным урегулированием при условии своевременной подачи Искового
Заявления.
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7.

Как узнать, касается ли меня Мировое соглашение?

Вы входите в Группу запретительного урегулирования, если Вы когда-либо предположительно
имели задолженность перед агентством LR Credit, даже если позже долги были проданы агентством
LR Credit другому агентству по взысканию задолженностей. Вы входите в Группу денежного
урегулирования, если агентство LR Credit когда-либо получало заочное решение суда против Вас,
даже если позже это решение было аннулировано или долг, подлежащий выплате в соответствии
с этим решением, был продан другому агентству по взысканию задолженностей. Если у Вас есть
сомнения в отношении того, являетесь ли Вы Участником коллективного иска, перейдите на сайт
www.sykesclassaction.com или свяжитесь с Администратором по телефону (877) 868-0034.

ВОЗМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ - ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
8.

Какое денежное возмещение предлагается в рамках Мирового соглашения?

Ответчики пришли к согласию предоставить два вида компенсации:
Деньги:
Ответчики из LR Credit выплатят $46 миллионов.
Ответчики из Mel Harris выплатят $7 975 миллионов.
Ответчики из Samserv Defendants выплатят $517 500.
Ответчики из LR Credit и Ответчики из Mel Harris также договорились прибавить к Фонду
средства, собранные в процессе взыскания задолженностей с даты заключения Мирового
соглашения, и будут продолжать вносить дополнительные средства, собранные в процессе
взыскания задолженностей, пока Суд рассматривает возможность утверждения Мирового
соглашения.
Все вместе Ответчики выплатят $54 492 500 плюс дополнительные средства, собранные в
процессе взыскания задолженностей. По состоянию на ноябрь 2015 г. общая сумма составляла
около $59 млн.
Судебный запрет:
Ответчики из LR Credit договорились о приостановлении взыскания задолженностей в адрес
LR Credit во время рассмотрения Судом возможности утверждения Мирового соглашения.
В случае окончательного утверждения Мирового соглашения агентство LR Credit переведет
все причитающиеся ему задолженности в адрес некоммерческой организации, выбранной
Истцами. Некоммерческая организация прекратит взыскания и спишет долги в качестве
подарка для Вас. Истцы также будут работать с судами штата Нью-Йорк, чтобы попытаться
аннулировать все вынесенные судебные решения. Агентство LR Credit не согласилось
аннулировать или списать причитающиеся LR Credit задолженности. Помимо прочего,
агентство LR Credit не будет более приобретать задолженности по потребительским кредитам.
Юридическая фирма Mel Harris прекратила работу, что означает, что она не будет более
заниматься взысканием задолженностей в адрес агентства LR Credit. Кроме того, отдельные
Ответчики из Mel Harris более не будут приобретать задолженности по потребительским
кредитам или добиваться вынесения заочных судебных решений в отношении любых
задолженностей по потребительским кредитам, которые им уже причитаются.
Ответчики из Samserv согласились предоставить некоторые свои документы, касающиеся
курьерской доставки по делам о потребительских кредитах, Адвокату Группы и
определенным юридическим клиникам, занимающимся делами о потребительских кредитах;
платить судебным курьерам за неудачные попытки вручения по тем же тарифам, что и
за удачные попытки; что Samserv не будет вручать процессуальные документы по делам,
касающимся взыскания задолженности по потребительским кредитам; а судебные курьеры
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Ответчика, которые вручают процессуальные документы в городе Нью-Йорк, на протяжении
согласованного промежутка времени, включат подробное описание места вручения в их
документацию по курьерской доставке.
9.

Какие издержки будут удержаны по данному Мировому соглашению прежде,
чем деньги будут выплачены Участникам коллективного иска?

Если Суд утвердит Мировое соглашение, из Фонда Урегулирования будут удержаны три категории
расходов прежде, чем деньги станут доступными для выплаты претендующим на них Участникам
коллективного иска:
•

Все затраты и издержки, связанные с принятием и/или приведением в исполнение Мирового
соглашения и прекращением взыскания задолженностей, в том числе тех, которые
причитаются Администратору, и расходы на наем юридической фирмы Stephen Einstein
& Associates, P.C. для немедленного прекращения взысканий, за исключением расходов на
предоставление уведомления Участникам коллективного иска (которые, в основном, будут
оплачены отдельно агентством LR Credit);

•

Вознаграждение за услуги Главных Истцов, компенсирующие их риски, и услуги по
возбуждению данного судебного разбирательства, оказываемые ими Группе. Адвокат Группы
попросит Суд об утверждении выплаты $30 000 каждому из четырех Главных Истцов; и

•

Гонорар за оказание юридических услуг, причитающийся Адвокату Группы (см. Вопрос 19
ниже). Размер гонорара адвокатов не будет превышать одной трети общей суммы Фонда
Урегулирования за вычетом административных расходов и вознаграждений за услуги.

Суд может присудить к выплате суммы меньше вышеупомянутых.
10. Каким образом Фонд Урегулирования будет разделен между Участниками
коллективного иска?
На основании формулы, предварительно утвержденной Судом, деньги в Фонде Урегулирования
(за вычетом административных затрат, вознаграждений за услуги Главных Истцов и гонораров
адвокатов, также оплачиваемых вышеизложенным способом) будут разделены между Участниками
коллективного иска, с которых производилось взыскание денежных средств или чьи задолженности
были проданы, — но только те Участники коллективного иска смогут претендовать на выплаты,
которые не отказались от участия в Группе и подали Исковое Заявление Администратору до
7 апреля 2016 г.
Сумма, которую получит каждый имеющий на нее право Участник коллективного иска,
рассчитывается на основании того: (а) как много денег получили Ответчики от Участника
коллективного иска, (б) соответствуют ли претензии Участника коллективного иска нормам
исковой давности, (в) выносилось ли заочное решение против Участника коллективного иска
в пользу агентства LR Credit, (г) имеет ли агентство LR Credit решение суда против Участника
коллективного иска или относительно его задолженности, и (д) как много людей вовремя
предоставят действительные Исковые Заявления. План Распределения содержит точную
схему разделения денег. Вы можете получить План Распределения по адресу в Интернете
www.sykesclassaction.com/PlanofAllocation или связавшись с Администратором. В дальнейшем Суд
может изменять формулу без предоставления уведомления.
Только те участники коллективного иска, с которых производилось взыскание денег, или чьи
задолженности были проданы, имеют право на получение выплаты.
11. Что я получу в случае утверждения Мирового соглашения?
Каждый Участник коллективного иска, с которого производилось взыскание денег, или чья
задолженность была продана, подавший Исковое Заявление, получит по меньшей мере $100,
а, возможно, и гораздо большую сумму. Сумма, которую Вы получите, будет зависеть от
O5306 v.02 01.15.2016

6

определенного количества факторов, включая то, как много людей вовремя предоставят
действительные Исковые Заявления.
Все участники коллективного иска получат по почте уведомление, индивидуально для каждого
разъясняющее следующее: (1) сумму, которую взыскали с Вас Ответчики; (2) было ли вынесено
решение суда в отношении Вас или была ли продана Ваша задолженность; и (3) сумму, которую
Вы можете получить, если вовремя предоставите Исковое Заявление. Если Вы полагаете, что Вы
являетесь Участником коллективного иска, но Вы не получили данное Уведомление, позвоните
Администратору по телефону (877) 868-0034.
Денежная выплата по Мировому соглашению может повлиять на Ваши права в отношении
государственных гарантий, таких как государственные пособия и дополнительный
социальный доход (SSI). Если Вы получаете данные выплаты и хотите ознакомиться с более
подробной информацией, посетите страницу www.sykesclassaction.com/FAQ.
Также, если Вы не предоставите Исковое Заявление до того момента, когда Мировое соглашение
будет окончательно утверждено, агентство LR Credit переведет все причитающиеся ему задолженности
в адрес некоммерческой организации, выбранной Истцами. Некоммерческая организация прекратит
все взыскания и спишет долги в качестве подарка для Вас. Истцы также будут работать с судами
штата Нью-Йорк в направлении аннуляции решений суда о взыскании задолженности путем
особых судебных процессов, проводимых в соответствии с § 5015(c) Правил гражданского
судопроизводства, на условиях, которые Суд Штата сочтет справедливыми. Пожалуйста,
перейдите по ссылке www.sykesclassaction.com/FAQ, чтобы получить информацию о попытках
аннуляции решений суда.
Ни Адвокат Группы, ни Ответчики не будут предоставлять разъяснений касательно налоговых
последствий данного Мирового соглашения или участия в нем, и Вам следует получить консультацию
по налогам прежде, чем отреагировать на настоящее уведомление.
12. От чего я отказываюсь в случае утверждения Мирового соглашения?
Если Вы не отказались от участия в Денежном Урегулировании (см. Вопрос 16), Вы лишаетесь
права возбуждать собственные судебные разбирательства против Ответчиков (или связанных
с ними организаций и лиц) по материальному ущербу, причиненному в результате деятельности
агентства LR Credit по взысканию задолженности. Все судебные предписания будут относиться к
Вам и свяжут Вас правовыми обязательствами.
Претензии, которые снимаются в соответствии с Мировым соглашением, а также лица и организации
с которых снимаются претензии, определены в Договоре об Урегулировании. Отказ от претензий
является очень важной частью Денежного Урегулирования и, если Вы не отказались от участия
в Денежном Урегулировании, а Мировое соглашение будет окончательно утверждено Судом, Вы
будете обязаны выполнить все условия отказа от претензий. Отказ от претензий применяется
достаточно широко ко всем претензиям, возникающим в соответствии с юридическими фактами,
изложенными в Иске Главных Истцов, который был предъявлен или мог бы быть предъявлен
против лиц или организаций, определяемых как «Лица, освобождаемые от претензий». Понятие
«Лица, освобождаемые от претензий» включает не только Ответчиков, но также и все связанные
с ними лица и организации (в том числе, например, директоров, должностных лиц, сотрудников,
членов, агентов, адвокатов и представителей). Компании, купившие задолженность у LR
Credit, не освобождаются от претензий. Экземпляр полного отказа от претензий (содержащий
соответствующие определения) можно найти по ссылке www.sykesclassaction/release. Если Вы
не отказались от участия, Вы не можете предъявлять иски, продолжать иски или участвовать в
каком-либо ином судебном разбирательстве против Ответчиков (или Лиц, освобождаемых от
претензий) в связи с претензиями, от которых Вы отказываетесь. Если Вам предстоит участие в
другом судебном разбирательстве, которое затрагивает кого-либо из Ответчиков, Вам следует
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немедленно проконсультироваться по этому делу с Вашим адвокатом, чтобы проверить, не
окажет ли данное Мировое соглашение влияние на другое Ваше дело.
Мировое соглашение также требует от Суда предоставить «запретительные предписания»,
предотвращающие преследование в суде Лиц, освобождаемых от претензий, в связи
с ущербом, причиненным по снятым претензиям.
Также, в случае утверждения Мирового соглашения, Вы не сможете возбудить иск против Ответчиков
с целью добиться судебного запрета, накладываемого вследствие их деятельности по взысканию
задолженности, причитающейся LR Credit.
Если Ваша задолженность была продана, Мировое соглашение не повлияет на Ваше право возбуждать
иски против компании, которая приобрела Вашу задолженность у LR Credit.
13. Что произойдет, если Мировое соглашение не будет утверждено?
Если Мировое соглашение не будет утверждено, никто не получит никаких денежных средств по
Мировому соглашению, агентство LR Credit не переведет причитающиеся ему задолженности в
адрес выбранной Истцами организации, а Истцы не смогут продолжить работу с судами штата НьюЙорк, чтобы попытаться добиться аннуляции всех судебных решений. Агентство LR Credit также
получит право возобновить взыскание задолженности, при этом в течение периода рассмотрения
Судом возможности утверждения Мирового соглашения проценты не начисляются. Судебное
разбирательство будет продолжено.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
14. Как я могу получить выплату?
Вам необходимо подать Исковое Заявление Администратору до 7 апреля 2016 г., выслав
его по следующему адресу: Sykes Class Action Settlement, PO Box 3145, Portland, OR
97208-3145. Также Вы можете предъявить претензии онлайн, перейдя по ссылке www.sykesclassaction/
claimsubmission.
15. Когда я получу мою выплату?
Суд будет проводить слушание 11 мая 2016 г. в 11:00 в Зале суда 519 Окружного суда Соединенных
Штатов Америки по Южному округу штата Нью-Йорк по адресу 40 Foley Square, New York, New
York 10007. Слушание, известное как Слушание о Справедливости Урегулирования, позволит
Суду выслушать аргументы касательно того, следует ли ему утвердить Мировое соглашение. Если
Суд утвердит Мировое соглашение, лица, имеющие против этого возражения, могут обжаловать
утверждение. Всегда сложно предсказать, будет ли подана апелляция или, если она будет подана,
сколько времени потребуется на рассмотрение апелляции. Рассмотрение апелляции может
длиться больше года. До окончательного утверждения Мирового соглашения никакие выплаты
производиться не будут. Агентством LR Credit также не будет производиться перевод причитающихся
ему задолженностей в адрес выбранной Истцами организации, пока Мировое соглашение не будет
окончательно утверждено. Пожалуйста, обратите внимание, что дата Слушания о Справедливости
Урегулирования может быть изменена.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ
16. Каким образом я могу отказаться от участия в Денежном Урегулировании?
Если Вы не желаете получать выплаты в соответствии с Денежным Урегулированием и хотите
сохранить право подавать иски или продолжать преследование Ответчиков в судебном порядке за
причиненный материальный ущерб, Вам следует принять меры по уведомлению Суда о том, что
Вы не желаете участвовать в Денежном Урегулировании. Это называется «отказом от участия».
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Если Вам предстоит участие в другом судебном разбирательстве, которое затрагивает коголибо из Ответчиков, Вам следует немедленно проконсультироваться по этому делу с Вашим
адвокатом, чтобы проверить, не окажет ли данное Мировое соглашение влияние на другое
Ваше дело.
Чтобы отказаться от участия в Денежном Урегулировании, Вы должны отправить Администратору
письмо, извещающее, что Вы желаете отказаться от участия в Денежном Урегулировании по делу
Sykes против Mel Harris and Associates LLC, No. 09 Civ. 8486, и подтверждающее, что, отказываясь
от участия, Вы не получите никаких средств в рамках Денежного Урегулирования. В Вашем
письме должны содержаться Ваши имя, адрес, номер телефона и подпись. Ваш запрос отказа от
участия должен быть получен Администратором не позднее 14 апреля 2016 г. Отправить запрос
Администратору нужно по следующему адресу: Sykes Class Action Settlement, PO Box 3145, Portland,
OR 97208-3145. Если Вы обращаетесь с просьбой принять Ваш отказ от участия, Вы не получите
никаких выплат по Мировому соглашению и не можете предъявлять возражения против
Денежного Урегулирования.
17. Что произойдет, если я откажусь от участия в Денежном Урегулировании?
Если Вы откажетесь от участия, Вы не получите никаких денег по этому судебному разбирательству
в рамках Денежного Урегулирования.
Но Вы сможете возбудить собственное дело за Ваш счет, чтобы добиться возмещения ущерба,
причиненного в результате ведения Ответчиками деятельности по взысканию задолженностей,
причитающихся LR Credit.
Чтобы сохранить право возбуждать собственные иски, недостаточно только лишь не отправлять
Исковое Заявление для получения денежных выплат. За исключением случаев, когда Вы в активной
форме отказываетесь от участия в Мировом соглашении, Вы утратите это право.
Даже если Вы отказываетесь от участия в Денежном Урегулировании, Вы, тем не менее, по прежнему
(а) остаетесь Участником коллективного иска в части Запретительного Урегулирования и (б) не
сможете возбудить другой иск против Ответчиков с целью наложения судебного запрета.

ЮРИСТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
18. У меня будет адвокат в этом деле?
Суд постановил, что адвокаты, работающие в Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP, New Economy
Project и MFY Legal Services, Inc., обладают достаточной квалификацией, чтобы представлять Вас и
всех Участников коллективного иска в Мировом соглашении. Эти юристы называются «Адвокатами
группы». Вы не будете оплачивать услуги этих юристов. Вам не нужно нанимать собственного
адвоката, чтобы быть Участником коллективного иска. Если Вы хотите, чтобы Вас представлял Ваш
собственный адвокат, Вы можете нанять его за собственный счет.
19. Каким образом будут оплачиваться услуги юристов?
К настоящему времени Адвокаты Группы не получили никаких платежей за предоставляемые
услуги или компенсаций расходов за ведение дел Истцов и Участников коллективного иска. Адвокаты
Группы потратили значительное количество времени и понесли расходы на ведение этого дела на
благо Истцов и Групп. Адвокаты Группы обратятся к Суду с просьбой выплатить им гонорар и
компенсировать их издержки из части Фонда Урегулирования, отведенной для покрытия Расходов на
Урегулирование (см. Вопрос 9). Гонорары адвокатов не будут превышать одной трети общей суммы
Фонда Урегулирования (по состоянию на ноябрь 2015 г. составляющей $59 миллионов, но способной
увеличиться), после удержания административных расходов и вознаграждений за услуги. Если Вы
примете решение нанять Вашего адвоката, Вы будете нести личную ответственность за выплату
ему гонораров.
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ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
20. Каким образом я могу сообщить Суду, что меня не устраивает Мировое
соглашение?
Если Вы являетесь Участником коллективного иска (и не отказались от участия в Денежном
Урегулировании), Вы можете выражать возражения против любой части Мирового соглашения,
которая Вас не устраивает, а также можете приводить аргументы, согласно которым Суду не следует
утверждать Мировое соглашение. Если Вы отказались от участия в Денежном Урегулировании, Вы
все еще можете выражать возражения в части Запретительного Урегулирования, если пожелаете. Суд
не может вносить изменения в Мировое соглашение, он может только утвердить или не утвердить его.
Для возражения необходимо отправить письмо, содержащее следующее: (а) ваши имя, адрес, номер
телефона, адрес электронной почты, если таковая имеется; (б) заявление о том, что Вы возражаете
против Мирового соглашения по делу Sykes против Mel Harris and Associates LLC, No. 09 Civ. 8486; (в)
основания для возражения; (г) хотите ли Вы выступить на слушании о справедливости урегулирования
(см. Вопрос 24); и (д) Вашу подпись. Отправьте письмо с возражениями Администратору: Sykes
Class Action Settlement, PO Box 3145, Portland, OR 97208-3145. Администратор должен получить Ваши
возражения до 14 апреля 2016 г. Администратор позаботится о предоставлении Ваших возражений
Суду и вручении их Адвокатам Группы и адвокатам Ответчиков.
21. В чем разница между выражением возражений и отказом от участия?
Путем выражения возражений Вы просто даете Суду знать, что Вас что-то не устраивает в Мировом
соглашении. Для выражения возражений Вам нужно быть Участником коллективного иска. Отказ
от участия извещает суд о том, что Вы не желаете быть Участником коллективного иска. Если Вы
отказываетесь от участия в Денежном Урегулировании, Вы можете подать собственный иск для
компенсации материального ущерба, причиненного Ответчиками.
Как было указано выше в Вопросе 17, Вы не можете отказаться от участия в Запретительном
Урегулировании.

СЛУШАНИЕ О СПРАВЕДЛИВОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
22. Когда и где суд будет решать вопрос об утверждении Мирового соглашения?
Суд будет проводить Слушание о Справедливости Урегулирования 11 мая 2016 г. в 11:00 в Зале
суда 519 Окружного суда Соединенных Штатов Америки по Южному округу штата Нью-Йорк по
адресу 40 Foley Square, New York, New York 10007, чтобы решить вопрос об утверждении Мирового
соглашения.
На данном слушании Суд рассмотрит является ли Мировое соглашение справедливым, обоснованным
и приемлемым. Суд рассмотрит возражения, если таковые будут выражены. Суд выслушает
людей, которые в письменном виде попросили высказаться на слушании. Также Суд может решить,
какая сумма подлежит выплате Адвокатам Группы. После слушания Суд будет решать вопрос об
утверждении мирового соглашения. Мы не знаем, сколько времени займет у Суда принятие решения.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Дата Слушания о Справедливости
Урегулирования может быть изменена. Если Вы (или адвокат, которого Вы наняли
для представления Ваших интересов) решили присутствовать на Слушании о
Справедливости Урегулирования, Вам следует уточнить дату его проведения на сайте
www.sykesclassaction.com.
23. Нужно ли мне являться на слушание?
Нет. Адвокаты Группы ответят на вопросы, которые могут возникнуть у Суда. Если Вы прислали
письмо с возражениями, Вам не нужно приходить на Суд, чтобы озвучить их, но Вы можете
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сделать это, если пожелаете. При условии, что Вы отправили Администратору Ваши возражения
в письменном виде вовремя, Суд рассмотрит их независимо от того, будете Вы присутствовать на
слушании или нет. Вы также можете оплатить услуги Вашего адвоката, чтобы он присутствовал на
слушании, но это не является необходимым.
24. Могу ли я высказаться на слушании?
Да. Чтобы получить право высказаться на Слушании о Справедливости Урегулирования, Вы
должны отправить Администратору письмо по адресу: Sykes Class Action Settlement, PO Box 3145,
Portland, OR 97208-3145, в котором Вы известите о Вашем намерении высказаться на Слушании о
Справедливости Урегулирования по делу Sykes против Mel Harris and Associates LLC, No. 09 Civ.
8486. Убедитесь, что в письме указаны Ваши имя, адрес, номер телефона, тема, по которой Вы
желаете высказаться, и стоит Ваша подпись. Письмо, формулирующее Ваше желание высказаться
на слушании, должно быть получено Администратором не позднее 14 апреля 2016 г.
Если Вы хотите, Вы можете (за собственный счет) поручить Вашему адвокату высказаться от Вашего
лица на слушании. Если Вы наняли адвоката, чтобы он высказался от Вашего лица на слушании,
ему нужно будет уведомить Суд и участвующих в судебном процессе юристов о том, что он или
она выступает в суде от Вашего имени. Суд и участвующие в судебном процессе юристы должны
получить уведомление от Вашего адвоката не позднее 14 апреля 2016 г.

ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
25. Имеется ли дополнительная информация о Мировом соглашении и судебном
разбирательстве?
В настоящем уведомлении кратко изложена информация о предлагаемом Мировом соглашении.
Дополнительная информация приведена в Соглашении об Урегулировании, а также на сайте
www.sykesclassaction.com. Если у Вас возникнут вопросы касательно настоящего уведомления
или Мирового соглашения, Вам следует связаться с Администратором по телефону (877) 868-0034.
Есть вопросы? Позвоните по телефону (877) 868-0034 или перейдите на сайт
www.sykesclassaction.com
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