ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАЛОГА
Что такое залог и как он действует?
Когда обвиняемый (" главный обвиняемый" или "арестованный") содержится под стражей до суда, суд
может освободить его от условий, известных как "освобождение под залог". Залог обычно включает в
себя оплату в суд, которая обычно возвращается по окончании дела, если ответчик следует
постановлениям суда. Существует несколько форм залога, и если ответчик или его друзья или семья не
могут позволить себе полную оплату наличными, они могут использовать так называемое
"поручительство", когда друзья или семья ответчика подписывают договор с лицензированным агентом
по залогу, который будет оплачивать их, используя залог страховой компании. Такие договоры обычно
называются "договор о возмещении ущерба" или " договор о передачи ответственности", а
подписывающие их друзья или семья называются "гарантами".
Агенты по залогу взимают плату, или "премию", за залог, а также могут потребовать предоставления
залога, то есть чего-то ценного, которое агент по залогу хранит, пока ответчик не выйдет под залог, с
тем чтобы удостовериться, что ответчик следует постановлениям суда. Максимальная премия
устанавливается законом и, как правило, не подлежит возврату. Обеспечение должно быть разумным,
например, 10% от стоимости залога. Как только договор об освобождении под залог заключен, залог
направляется в суд для утверждения, и ответчик освобождается от уплаты.

ПОМНИТЕ О СВОИХ ПРАВАХ
Вы имеете право на получение следующей информации в письменном виде:
•
•
•
•
•
•

полное юридическое имя агента по залогу (включая имя любого сублицензиата), контактную
информацию и лицензионный номер Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
полное юридическое имя страховщика, контактную информацию и номер Национальной
ассоциации комиссаров по страхованию.
если применимо, полное юридическое имя благотворительной организации, занимающейся
залогом, контактная информация и номер сертификата Департамента финансовых услуг штата
Нью-Йорк.
характер и размер премии и обеспечения, требуемых для внесения залога.
любые и все ограничения, налагаемые на ответчика в качестве условия освобождения под залог.
любые обстоятельства, при которых агент по залогу сдаст ответчика, за исключением случаев
конфискации (когда ответчик не возвращается в суд) или освобождения от ответственности
(когда суд освобождает его от уплаты залога).

Вы также имеете право на следующее:
•
•
•
•

получить свою собственную копию любого подписанного вами документа или договора, а также
все другие документы и бумаги, относящиеся к требованиям и условиям залога на момент
подписания.
получить подробные и подписанные квитанции с перечислением всех премий и залога, одна когда вы выплачиваете агенту по залогу и предоставляете им залог, а вторая - когда агент по
залогу возвращает вам любую денежную сумму или залог.
немедленно освободиться от ответственности, как только будет подписан договор об
освобождении под залог и выполнены требования суда.
вернуть всю сумму премии в течение 14 дней после получения уведомления поручителем, если
ответчик не освобождается из-под стражи, или если ответчик освобождается под залог при
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•
•
•
•

признании или без требования внесения денежного залога. (Если имеется более одного
возместителя ущерба, то каждому из них будет возвращена выплаченная им сумма).
получить обратно полный объем залога, за исключением случаев конфискации.
вернуть ваш залог в кратчайшие сроки при наличии освобождения от ответственности.
выплачивать только разрешенную законом премию - нельзя требовать больше, чем
разрешенная законом премия.
подать жалобу на агента по залогу, страховщика или благотворительную организацию в
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Максимально разрешенная премия
Законы Нью-Йорка определяют сумму, которую может взимать агент по залогу. С помощью этой
таблицы вы сможете определить, сколько денег могут взыскать с вас в зависимости от размера залога.
Если сумма залога …
$1 - $199
$200 - $3,000
$3,001 - $10,000
$10,001 или больше

Максимальная сумма, которую может взимать агент по залогу...
Минимальная премия в размере 10 долларов может быть взыскана
10% от суммы задолженности
10% от первых 3000 долларов
+ 8% от суммы между 3 000 и 10 000 долларов
10% от первых 3000 долларов
+ 8% от суммы между 3 000 и 10 000 долларов
+ 6% от суммы, превышающей 10 000 долларов

Примечание: Агент по залогу не имеет права взимать какую-либо плату за пределами премии, за
исключением карманных расходов, связанных с арестом и выдачей ответчика на основании ордера,
выданного судом, арестом и выдачей ответчика на основании документально оформленного
ходатайства возмещающего ущерба и ходатайства об освобождении от уплаты конфискованного
имущества. Максимальный размер премии устанавливается отдельно от любого залогового
обеспечения, которое может потребоваться.
Возместитель ущерба имеет право на получение этой информации до или при подписании договора об
освобождении под залог и должен ознакомиться этими формами до подписания каких-либо
документов. Ответчики имеют право на получение приведенной ниже информации в течение
приемлемого периода времени после освобождения из-под стражи.
Если вы в основном общались с агентом по залогу на любом из следующих языков, вы имеете право
получить настоящий документ на том же языке: английский, испанский, бенгальский, китайский,
гаитянский креольский, корейский, русский.

Подтверждение о получении
Агент по залогу должен получить подписи гаранта и ответчика на этой форме:
Подпись гаранта

Дата

Подпись ответчика

Дата
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Основные термины, которые необходимо знать

Агент по залогу: Агент по залогу - это лицо, которое непосредственно взаимодействует с

ответчиком или страхователем для внесения залога. Агенты по залогу не работают в суде, и любой агент
по залогу, работающий в Нью-Йорке, должен иметь лицензию Департамента финансовых услуг штата
Нью-Йорк.

Благотворительная организация для внесения залога: В соответствии с

законодательством Нью-Йорка благотворительная организация, осуществляющая поручительство,
является некоммерческой организацией, которая может оплачивать залог обвиняемого наличными
через агента по поручительству.

Залоговое обеспечение: Залоговое обеспечение - это что-либо - наличные деньги, имущество

или что-то другое, имеющее ценность, - которое возместитель или ответчик выдает или "обещает"
агенту по залогу сохранить, пока ответчик не выйдет под залог. Это может быть дополнением к любой
уплаченной страховой премии или "гонорару". Сумма обеспечения должна быть разумной, например,
10% от суммы залога. Если ответчик не возвращается в суд или не выполняет распоряжения суда и
залоговое обязательство утрачено, поручитель может оставить залог у себя.

Освобождение: Освобождением является снятие судом с страховщика обязательств по залогу. Суд
предоставляет документы об освобождении от ответственности, часто называемые "распоряжением об
освобождении от ответственности", в котором говорится, что залог был освобожден. Документы
должны быть переданы агенту по залогу, который должен вернуть залог в течение 45 дней.

Потеря денежного залога: Потеря денежного залога - это случай, когда ответчик не явился в
суд или нарушил судебный приказ, и суд постановил, что залог должен быть внесен.

Гарант: Гарант, иногда так называемый соисполнитель, - это лицо (или люди), которые платят агенту

по залогу или предоставляют залоговое обеспечение. Гарант часто является другом подсудимого или
членом его семьи.

Соглашение о возмещении ущерба или договор поручительства: Это договор с

агентом по залогу, предусматривающий внесение залога.

Страховщик: Страховщик - это Компания, которая работает с агентом по залогу для выпуска залога.

Все страховщики, занимающиеся залоговым делом в Нью-Йорке, должны получить лицензию в
Департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Главный обвиняемый: Главный обвиняемый - это лицо, задержанное судом и известное также
как ответчик или арестованный.

Премия: Премия представляет собой плату, взимаемую за поручительство. Максимальная премия
устанавливается законом.

Отказ: Отказ происходит, когда агент по залогу возвращает подсудимого под стражу.
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