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Перерасчет компенсации по программе «Возрождение Нью-
Йорка» 

Часто задаваемые вопросы (FAQ) 
 

1. Почему я получил это письмо? 
Был проведен перерасчет компенсации по программе «Возрождение Нью-
Йорка».  Перерасчет может производиться по нескольким причинам, включая в 
том числе выплаты, полученные из других источников на работы, 
подпадающие под действие программы «Возрождение Нью-Йорка» (так 
называемое «дублирование компенсации»); выплата компенсации, сумма 
которой превысила общую стоимость проекта, предусмотренную программой 
«Возрождение Нью-Йорка»; несоблюдение требований программы; 
невыполнение установленного объема работ и т.п. В соответствии с условиями 
договора, сумма переплаты подлежит возврату.  
  

2. К кому я могу обратиться по поводу моего письма о выплате 
возмещения?   
В письме указано имя ответственного специалиста по перерасчету и его 
контактная информация. Если Вы не можете связаться со своим специалистом 
по перерасчету по указанному в письме номеру, позвоните по тел.: 1-855-861-
0153. 

 
3. Могу ли я обжаловать сумму возмещения? 

Ваше дело прошло тщательную проверку для определения суммы переплаты.  
Однако если Вы считаете, что сумма рассчитана неверно, Вы можете 
обратиться к ответственному специалисту по перерасчету и уточнить порядок 
обжалования вынесенного решения. 

 
4. В течение какого времени я могу обжаловать эту сумму? 

Согласно условиям договора решение может быть обжаловано в течение 60 
дней. Образец заявления прилагается к письму о выплате возмещения. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с ответственным 
специалистом по перерасчету в кратчайший срок. 
 

5. Каким образом может быть произведен платеж?   
 Заполненное заявление о выплате возмещения и платежные документы 
(платежное поручение, банковский чек или  чек, выданный физическим или 
юридическим лицом) направляются по адресу: Housing Trust Fund 
Corporation  

State of New York Commissioner of Taxation & Finance 
PO Box 8000 Department 70 

Buffalo, NY 14267-002 
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6. Возможна ли оплата банковской картой или через Paypal? 
На данный момент к оплате принимаются исключительно платежные 
поручения, банковские чеки и чеки, выданные юридическими и физическими 
лицами. 
 

7. Возможна ли частичная оплата?   
Для получения информации об оплате в рассрочку обратиться к 
ответственному специалисту по перерасчету. При этом следует помнить, что 
при оплате суммы менее 100% суммы возмещения могут начисляться 
проценты и взиматься неустойка. 
 

8. Что делать, если у меня нет денег для выплаты возмещения? 
Свяжитесь с ответственным специалистом по перерасчету и уточните 
возможные варианты выплаты возмещения. 
 


