
Не упустите возможность уменьшить сумму задолженности!
Возникли вопросы? Отправьте электронное письмо по адресу

dcse.cseweb@dfa.state.ny.us. В поле «Тема» укажите «Pay It Off» («Погаси долг»)

Способы
оплаты

Погасите свою задолженность по алиментам на
содержание детей перед администрацией Нью-
Йорка вдвое быстрее.

ПРОГРАММА «ПОГАСИ
ДОЛГ»
17–31 октября 2022 г.

В программе «Погаси долг» (Pay It Off, PIO) приняли участие более 3000 родителей, не являющихся
опекунами. По результатам реализации программы долг перед Департаментом социальных служб
г. Нью-Йорка (Department of Social Services, DSS) сократился на 16 миллионов долларов. В
пересчете на количество дел эта сумма составляет в среднем 5558 долларов на одно дело.

Какую часть вашего долга мы можем списать? Узнайте это прямо сейчас.
Шаг 1 Подпишите соглашение

Отправьте заполненное и подписанное соглашение в период с 17 по 31 октября по электронной
почте, обычной почте или принесите его лично. Для получения кредита требуется отдельное
соглашение по каждому делу.
Отправьте электронное письмо по адресу dcse.cseweb@dfa.state.ny.us. В поле «Тема» укажите «Pay
It Off» (Погаси долг)

Отправьте по почте на адрес:
OCSS - Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

Принесите лично по адресу:
Центр обслуживания клиентов (Customer Service Walk-In Center) Службы по
взысканию алиментов на содержание детей (Office of Child Support Services,
OCSS)
151 West Broadway, 4-й этаж
New York, NY 10013
График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 (кроме выходных и
праздничных дней)

Шаг 2 Осуществите платеж(-и)

· Оформите платеж в размере 500 долларов или более в пользу программы PIO в период с 17 по
31 октября. Чтобы получить кредит, платеж должен быть получен не позднее 31 октября
2022 года, при этом общая сумма вашего текущего обязательства по выплате алиментов на
содержание ребенка, назначенного судом, которая подлежит оплате в октябре месяце, должна
быть выплачена в первую очередь и не будет удвоена за счет программы.

· Платеж по программе PIO должен быть осуществлен после оформления соглашения.  При
отправке соглашения отдельно укажите, когда и как будет внесен платеж.

· При наличии нескольких дел вносите платежи по каждому делу отдельно.
· Оформлять платежи следует на имя Отдела обработки выплат алиментов штата Нью-Йорк (NYS

Child Support Processing Center).
· В назначении платежа также указывайте номер дела и название программы «Pay It Off» (Погаси

долг).

Шаг 3 Удвойте сумму правомочных платежей
OCSS вышлет вам сводку о предпринятых действиях в течение 4–5 недель после получения соглашения и
платежа.

Шаг 4 Сократите свой долг еще больше

Зарегистрируйтесь в программе кредитования задолженности по алиментам на содержание
ребенка (Arrears Credit Program, ACP)
Действующие участники программы PIO имеют право получить единовременное сокращение долга
на 1000 долларов, подав заявку на участие в программе ACP.
Оплачивайте свои ежемесячные обязательства по выплате алиментов на содержание ребенка,
назначенные судом, и получите списание 5000 долларов из суммы вашего долга перед DSS по
итогам 12 месяцев. Оставаясь в программе в течение трех лет, Вы имеете шанс сократить свой
долг перед DSS на 15 000 долларов. Более подробную информацию можно найти на веб-странице
nyc.gov/ocss-debt-reduction.
Проценты на сумму алиментов, назначенных решением суда
Если Вы погасите основную часть суммы алиментов, назначенных решением суда в пользу DSS
г. Нью-Йорка, Ваши проценты будут списаны.

Посмотреть пример уменьшения долга и ознакомиться с дополнительной информацией можно на странице nyc.gov/payitoff.

Скачайте
соглашение
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