ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ, НЬЮ-ЙОРК

ИТОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЛОЖЕННОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ
ГРУППОВОГО ИСКА
ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ДОЛГ В КРЕДИТНОМ ИСКЕ MEL HARRIS & ASSOCIATES, LLC/LR
CREDIT, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СТОРОНОЙ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО ИСКА

Что представляет собой настоящее судебное разбирательство?
Являюсь ли я стороной судебного разбирательства?
Это уведомление о предложенном урегулировании с ответчиками (LR Credit, Mel Harris & Associates, LLC
and Samserv) по судебному процессу о групповом иске, известному как Sykes против Mel S. Harris и Associates,
LLC, No. 09 Civ. 8486 (S.D.N.Y.). Ответчики согласились урегулировать иски о том, что они нарушили закон,
предположительно представив Суду фальшивые письменные показания под присягой, чтобы получить
судебное решение, выносимое без слушаний по существу. Ответчики отрицают, что они совершили какие-либо
противоправные действия. Суд не принял решение относительно преимущества иска Истца.
Чтобы быть стороной урегулирования, вы должны были иметь предполагаемую задолженность по
потребительскому кредиту, которым владел LR Credit. Другие задолженности не являются частью урегулирования.
Вы можете проверить, являетесь ли вы стороной Урегулирования, посетив сайт www.sykesclassaction.com,
или позвонив администратору по телефону (877) 868-0034.

Что предоставляет Урегулирование?
Урегулирование денежного вопроса: Ответчики соглашаются на урегулирование денежного вопроса
в размере 54 492 500 долл. США плюс дополнительные деньги, собранные до того, как Урегулирование было
окончательно утверждено Судом. Члены группы, которые заплатили деньги LR Credit или чьи судебные решения,
вынесенные без слушаний по существу в результате обмана со стороны LR Credit, правомочны получить
некоторые деньги по Урегулированию (после вычета утвержденных Судом издержек). Деньги будут разделены
в соответствии с формулой, которая должна быть утверждена Судом. Правомочные члены группы должны
представить исковую форму, полученную к 7 апреля 2016 года, для получения денег. Вы можете получить исковую
форму на сайте www.sykesclassaction.com.
Инъюнктивное урегулирование: Если Урегулирование утверждено Судом, LR Credit должен перевести все
задолженности, которыми он владеет, юридическому лицу, выбранному Истцами, причем, на этом сбор этих
задолженностей прекратится навсегда, и Истцы будут работать с судами штата Нью-Йорк, пытаясь аннулировать
все судебные решения, полученные LR Credit. Вам не нужно отправлять исковую форму, чтобы остановить сборы
LR Credit по вашей задолженности.
Урегулирование должно быть утверждено Судом. Правомочные члены группы не получат какие-либо
деньги, пока Урегулирование не будет утверждено. Это не произойдет до (самый ранний срок) лета 2016 г. Сбор
задолженностей LR Credit останавливается в данное время и будет остановлен навсегда, если Урегулирование
будет утверждено. Если вы осуществляете платежи по задолженности LR Credit, вы должны теперь прекратить
выплаты.

Каковы мои прочие права?
Если вы являетесь членом группы, ваши юридические права будут затронуты, вне зависимости от ваших действий
или бездействия. Вот ваши варианты:
• Оставаться в Урегулировании. Если вы не будете предпринимать никаких действий или отправлять
исковую форму, вы уступаете ваши юридические права возбуждения исков против Ответчиков в отношении
деятельности по взысканию задолженности от имени LR Credit. Для получения денег по Урегулированию
правомочные члены группы должны отправить исковую форму, которая должна быть получена к 7 апреля
2016 г. Вы также можете возражать или комментировать Урегулирование, и вы имеете право предстать
перед Судом. Все возражения должны быть представлены в письменной форме и получены 14 апреля 2016 г.
• Отказ от Урегулирования денежного вопроса. Правомочные члены группы могут отказаться от
Урегулирования денежного вопроса и сохранить все права, которые они могли иметь для возбуждения иска
возмещении денежных убытков против Ответчиков. Члены группы, которые отказались от Урегулирования
денежного вопроса, продолжают оставаться членами группы для инъюнктивного урегулирования, что
означает следующее: (a) взыскания вашей задолженности перед LR Credit будут прекращены навсегда, и (b)
вы будете не способны возбудить другой судебный процесс против Ответчиков по судебному предписанию,
касающихся задолженности LR Credit. Все запросы об отказе от Урегулирования денежного вопроса должны
быть выполнены в письменной форме и должны быть получены к 14 апреля 2016 г. Члены группы, которые
отказались, не получат никаких денег.
Суд решит утверждать ли Урегулирование на объективном слушании, в настоящее время назначенном на 11 мая
2016 г. на 11:00 в Окружном суде Соединенных Штатов Америки, восточный округ Нью-Йорка, расположенном
по адресу: 40 Фоли Сквиэ, город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10007, зал судебных заседаний №519 (40 Foley
Square, New York, New York, 10007 in Courtroom 519). Суд назначил юрисконсульта группы для представления
всех членов группы. Юрисконсульт группы будет оплачиваться из фонда урегулирования: для вас его услуги
будут бесплатными. Вы также можете назначить собственного адвоката за свой собственный счет.
Это только итоговое резюме предложенного Урегулирования.
Для получения дополнительной информации и исковой формы:
Позвоните: (877) 868-0034    Посетите: www.sykesclassaction.com
Иски будут обрабатываться специальным администратором.
Пожалуйста, не контактируйте с Судом или Ответчиками.

