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Форма заявления на выплату возмещения из 
Резерва для выплаты возмещений  
 
Согласно законодательству штата Нью-Йорк компаниями, устанавливающие блокираторы колес 
(«башмаки») на незаконно припаркованные автомобили на частных парковках, запрещено взимать за 
снятие блокираторов более 25 долларов. Если любая из этих компаний — B & M Electronic Diagnostic Repair 
Service Inc., осуществляющая свою деятельность под наименованием B & M Towing Inc. (лицензия DCWP  
№ 0929938-DCA), B & M Electronic Diagnostic Repair Service Inc. (лицензия DCWP № 2084752-DCA) или  
NY Booting (лицензия DCWP № 2098438-DCA) — установила на ваш автомобиль блокираторы колес на 
парковке одного из перечисленных ниже магазинов Home Depot в 2021 или 2022 году, и взяла с вас более 
25 долларов за их снятие, то с вас взяли неправильную сумму, и вы можете иметь право на возврат 
излишне уплаченной суммы. 
 
Крайний срок подачи заявления — 19 июля 2023 г. 
 

Инструкции: 
 
Настоящая форма состоит из трех разделов (I-III). Вы должны заполнить все разделы. Подайте 
заполненную форму в Департамент по защите прав потребителей и работников г. Нью-Йорка  
(NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) ОДНИМ из следующих способов: 

 

• Почтой по адресу: NYC Department of Consumer and Worker Protection  
Attn: Legal Operations Director  
42 Broadway, 9th Floor  
New York, NY 10004 

 

ИЛИ 
 

• По эл. почте: ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov 
 

DCWP будет рассматривать заявления в порядке их поступления. DCWP будет выплачивать возмещения 
до тех пор, пока в Резерве для выплаты возмещений не останется денег, но не позднее крайнего срока 
подачи заявлений. 
 
Возникли вопросы? Позвоните по номеру (212) 436-0333. 

 

I. Общие сведения 
 

Имя и фамилия:  

Адрес эл. почты:  

Номер телефона:  

Почтовый адрес:  

Предпочитаемый способ 
коммуникации: 

 Эл. почта 

 Телефон и/или обычная почта 

mailto:ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov
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Магазин Home Depot, на 
чьей парковке на 
автомобиль были 
установлены 
блокираторы колес: 

 92-30 168th Street, Jamaica, NY 11433 

 73-01 25th Avenue, East Elmhurst, NY 11369 

 131-35 Avery Avenue, Flushing, NY 11355 

 112-20 Rockaway Boulevard, South Ozone Park, NY 11420 

 75-09 Woodhaven Boulevard, Glendale, NY 11385 

 132-20 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11434 

 50-10 Northern Boulevard, Long Island City, NY 11101 

 124-04 31st Avenue, Flushing, NY 11354 

 59-15 Maurice Avenue, Maspeth, NY 11378 

 579 Gateway Drive, Brooklyn, NY 11239 

Отметьте ОДИН из 
вариантов, чтобы 
подтвердить, что вы 
заплатили более 25 
долларов за снятие 
блокираторов колес в 
2021 или 2022 году.  

 Вместе с этой формой я предоставляю доказательство того, что я 
заплатил(-а) более 25 долларов за снятие блокираторов с колес моего 
автомобиля. 

 

К приемлемым доказательствам относится следующее: 
 

•  квитанция об оплате; 

•  счет-фактура; 

•  справка из банка или выписка по кредитной карте.  
 

В подтверждающем документе (доказательстве) должна быть указана 
дата снятия блокираторов колес, место*, где на автомобиль были 
установлены блокираторы колес, и любая дополнительная 
информация, подтверждающая тот факт, что вы заплатили за снятие 
блокираторов колес более 25 долларов. 
 

*Парковка одного из магазинов Home Depot, перечисленных выше. 
 
ИЛИ 

 

 Я предоставляю аффидевит под присягой (страница 4 данной формы), 
подтверждающий тот факт, что я заплатил(-а) более 25 долларов 
наличными за снятие блокираторов с колес моего автомобиля на парковке 
одного из магазинов Home Depot, перечисленных выше.  

 

Заверение  
 

Указывая (печатая или вписывая печатными буквами) свое имя и дату ниже, я подтверждаю, что: 
 

• Согласно имеющимся у меня сведениям, информация, указанная в данной форме, является 
достоверной. 

• Я понимаю, что ни DCWP, ни его сотрудники не будут отстаивать мои интересы в суде. 

• Я понимаю, что сумму причитающегося мне возмещения определяет только DCWP и что DCWP 
не может возместить (выплатить денежную компенсацию) расходы по страхованию, побочные 
расходы или моральный ущерб. 

• Я понимаю, что DCWP отправит платеж по почте с уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный мною в этой форме. 

• Я понимаю, что DCWP не может сообщить мне, является ли выплачиваемое мне возмещение 
налогооблагаемым доходом. 

 
 

Имя и фамилия (печатными буквами) Дата 
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II. Форма освобождения от ответственности 
 
Указывая (печатая или вписывая печатными буквами) свое имя и дату ниже, я подтверждаю, что: 
 

• Я не получал(-а) никакой другой компенсации или возмещения, связанного с заявлением, 
изложенным в настоящей форме. 

• Настоящим я навсегда освобождаю компании Home Depot U.S.A., Inc. и HD Development of 
Maryland, Inc., а также все их материнские компании, дочерние компании, филиалы и всех их 
соответствующих настоящих и бывших должностных лиц, руководителей, директоров, членов, 
акционеров, администраторов, адвокатов, агентов или сотрудников, предшественников, 
наследников, исполнителей завещания и правопреемников от ответственности по любым 
жалобам, предметам иска, искам, долгам, пошлинам, платежам, счетам, расчетам, облигациям, 
векселям, ценным бумагам, пактам, спорам, соглашениям, обязательствам, обещаниям, 
разногласиям, посягательствам, ущербам, судебным решениям, судебным приказам о 
конфискации имущества, судебным приказам об исполнении решения, претензиям и требованиям 
по общему праву, адмиралтейскому праву и праву справедливости, возникающим из претензии, 
изложенной в настоящей форме, или связанным с ней. 

 
 

Имя и фамилия (печатными буквами) Дата 
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III. Аффидевит 
 
Отметьте соответствующий пункт, который относится к вам. 
 

 Мне не нужно представлять аффидевит под присягой, поскольку я прилагаю к настоящей форме 
другие доказательства оплаты. 

 

 Мне нужно представить аффидевит под присягой в качестве доказательства оплаты. Аффидевит 
заполнен, подписан и нотариально заверен. 

 
 
 
 

 
 
ШТАТ ________________ ) 
    ) 
ОКРУГ ______________ ) 

 
 
Я, ________________________________ [имя и фамилия], будучи должным образом приведенным(-ой) к 
присяге и будучи предупрежденным(-ой) об уголовной ответственности за предоставление заведомо 
ложных сведений, заявляю следующее: 

 

1. Мне исполнилось 18 (восемнадцать) лет, я дееспособен(-на) и лично осведомлен(-а) о фактах, 
изложенных в настоящей форме.  

 
2. Я проживаю в _______________________________________ [город и штат]. 

 
3. ___________________________ [дата в 2021 или 2022 году] я припарковал(-а) свой автомобиль на 

парковке магазина Home Depot, расположенного по адресу 
________________________________________________ [адрес магазина Home Depot]. 

 
4. Я заплатил(-а) _________ долларов наличными ______________________________________ 

[название компании] за снятие блокираторов с колес моего автомобиля. 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
 Дата 

Заявлено мне под присягой и подписано в моем 
присутствии 
 
 
 
сегодня, __ _________________ 2023 г. 
 
 
________________________________ 
Государственный нотариус 

 
 


