
Согласно законодательству, поручители обязаны выдать вам копию настоящего документа до заключения договора. 
Этот документ содержит информацию о ваших правах и максимальном размере вознаграждения, которое поручитель 
может взимать, а также описание всего процесса. Перед тем как ставить на нем свою подпись, внимательно 
прочитайте его и убедитесь, что понимаете прочитанное. Поручитель должен выдать вам на хранение копию 
подписанного документа, в том числе и договора.

Знайте свои права
Поручители не имеют права совершать следующие действия:
•  Взимать за освобождение под залог сбор (также именуемый «premium»), размер которого превышает сумму, 

предусмотренную законодательством. См. таблицу «Максимальный размер сбора». Сборы, взимаемые 
поручителем, не подлежат возмещению, то есть вы не получите обратно свои деньги.

•  Взимать дополнительные платы за услуги, если общая сумма выплат превышает максимальный размер, допустимый 
законодательством. Подобные услуги могут называться «посреднические услуги» или «регистрационный сбор».

•  Требовать выплаты большей суммы за освобождение под залог, если максимальные сборы уже были выплачены.

Вы имеете право:
•  Знать имя и фамилию поручителя и номер его лицензии, а также требовать предоставления этой информации 

в письменной форме.

•  Обсуждать с поручителем условия договора.

•  Выносить документы из здания, чтобы ознакомиться с ними до подписания.

•  Получить договор, в котором указаны дата и условия возвращения поручителем вашего обеспечения. В качестве 
обеспечения могут выступать деньги, имущество (например, документ о праве владения недвижимостью) или 
другие ценности, которые будут храниться у поручителя до окончания дела. Обеспечение подлежит возмещению, 
поэтому вы получите его обратно после окончания дела. Несмотря на это, поручитель может не возвращать 
обеспечение, если обвиняемый нарушит постановления суда; например, в случае неявки обвиняемого в суд в 
назначенное время.

•  Получить обратно предоставленное вами обеспечение, если судья примет решение, что обвиняемый выполнил 
все судебные предписания. При этом не имеет значения, признан ли обвиняемый виновным или оправдан. 

Как работает этот процесс

Продолжение >

Освобождение под залог  
Билль о правах 
потребителя

Кто-то из 
ваших близких 
арестован, 
и ему 
предъявлено 
обвинение в 
совершении 
преступления.

Суд устанавливает сумму залога. Если у 
вас нет возможности сразу внести залог 
наличными деньгами в зале суда, вы можете 
обратиться к поручителю, чтобы организовать 
освобождение под залог. Знайте свои права 
при обращении к поручителю! См. раздел 
«Знайте свои права».

Вы оплачиваете услуги 
поручителя, предоставляете 
обеспечение (если 
необходимо) и заключаете 
договор. Поручитель 
обеспечивает освобождение 
под залог.

Обвиняемого 
выпускают из 
тюрьмы.

Пока дело открыто, обвиняемый обязан соблюдать все судебные постановления и 
являться на слушания в назначенное время. В противном случае суд может отказать 
в праве на освобождение под залог, что значит, что залог будет конфискован, а вы не 
получите обратно свое обеспечение.

Если судья «освободит» залог (после окончания дела или в процессе его рассмотрения), поручитель должен 
будет вернуть обеспечение. Суд предоставляет документ об освобождении залога, часто именуемый «решение 
по делу», в котором указывается, был ли залог освобожден. Вы можете предъявить этот документ поручителю в 
качестве доказательства.

Поручитель может вернуть вам обеспечение сразу или отправить его по почте.
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Таблица «Максимальный размер сбора» 
Формула для определения максимального размера сборов, которые поручитель может взимать за освобождение под 
залог: 

•  Если залог составляет менее 200 долларов, максимальный сбор – 10 долларов.

•  Если залог составляет более 200 долларов, максимальный сбор будет равняться

 ○  10 % от суммы, не превышающей 3000 долларов.

 ○  Дополнительные 8 % взимаются за сумму от 3000 до 10 000 долларов.

 ○  Дополнительные 6 % взимаются за сумму больше 10 000 долларов.

Максимальный размер сбора определяется на основе размера залога, а не количества людей, участвующих в его 
предоставлении. Если максимальное вознаграждение за освобождение под залог составляет 100 долларов, а в его 
предоставлении участвует более двух человек, вознаграждение поручителя все равно составляет 100 долларов. 

Сумма залога Вычисление сбора Максимальный сбор

от 1 до 200 долларов 10 долларов 10 долларов

1000 долларов 10 % от 1000 долларов 100 долларов

5000 долларов 10 % от 3000 долларов + 8 % от 2000 долларов 460 долларов

7500 долларов 10 % от 3000 долларов + 8 % от 4500 долларов 660 долларов

10 000 долларов 10 % от 3000 долларов + 8 % от 7000 долларов 860 долларов

20 000 долларов 10 % от 3000 долларов + 8 % от 7000 долларов + 
6 % от 10 000 долларов 1460 долларов

50 000 долларов 10 % от 3000 долларов + 8 % от 7000 долларов + 
6 % от 40 000 долларов 3260 долларов

Чтобы рассчитать максимальный размер сбора, можно воспользоваться онлайн-инструментом. Для этого перейдите 
по ссылке: https://nybondcalculator.org/

Что делать, если поручитель нарушает закон?
Чтобы сообщить об отсутствии у поручителя лицензии или о том, что поручитель взимает непредусмотренные 
законом сборы или не возвращает обеспечение, обратитесь в Департамент финансов штата Нью-Йорк (Department of 
Financial Services, DFS) по номеру (800) 342-3736 или через сайт dfs.ny.gov.

Чтобы сообщить о других случаях незаконной коммерческой деятельности, обратитесь в Департамент по делам 
потребителей города Нью-Йорка (Department of Consumer Affairs, DCA) по номеру 311 или посетите веб-страницу 
nyc.gov/dca. Под незаконной коммерческой деятельностью может подразумеваться вводящая в заблуждение 
реклама, отказ предоставить копии документов или заполненную расписку, а также предоставление недействительной 
расписки.

Заполняется клиентом
Поручитель должен выдать вам этот документ, переведенный на выбранный вами язык, если этот язык является 
одним из шести повсеместно употребляемых в городе языков (испанский, бенгальский, китайский, гаитянский 
креольский, корейский, русский).
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