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Программа восстановления жилья
«NY Rising»
Возврат средств в Программу «NY Rising»
21.07.2017
Программа восстановления жилья «NY Rising» (распространяется на все программы)
Программа восстановления жилья «NY Rising» (далее «Программа») предоставляет заявителям субсидии на
восстановление или улучшение устойчивости домов, пострадавших от тропического шторма «Ли», урагана
«Айрин» или «Сэнди». Заявителям, которые больше не хотят участвовать в Программе или больше не
соответствуют требованиям для получения субсидий, требуется вернуть в Программу ранее полученные
средства в соответствии с приведенной ниже процедурой.
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПЕРЕПЛАТУ И ХОТИТЕ ОСТАТЬСЯ В ПРОГРАММЕ
Попросите своего менеджера по работе с клиентами проверить сумму переплаченных средств. После
определения точной суммы переплаты вам необходимо заполнить форму погашения персональным
чеком, открыв ее на веб-сайте GOSR или получив от своего менеджера по работе с клиентами.
Подготовьте персональный чек, денежный перевод или банковский чек, выписанный корпорации
Housing Trust Fund Corp., точно на сумму переплаты. Отправьте чек и заполненную форму
погашения персональным чеком по следующему адресату:
Комиссар штата Нью-Йорк по налогообложению и финансам
PO Box 8000, Department 70
Buffalo, NY 14267-0002
• Обратите внимание: в случае погашения персональным чеком клиринг чека потребует не менее
десяти (10) рабочих дней, в то время как клиринг банковского чека или денежного перевода
выполняется немедленно.
Ни при каких обстоятельствах ни ваш менеджер по работе с клиентами и никто в местном офисе
не может принять ваш персональный чек.
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ И ВЕРНУТЬ ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
СРЕДСТВА
Прежде чем начинать процесс выхода, попросите своего менеджера по работе с клиентами проверить
сумму полученных средств.
После определения точной суммы погашения необходимо заполнить форму погашения
персональным чеком и форму добровольного отзыва заявки, открыв их на веб-сайте GOSR или
получив от своего менеджера по работе с клиентами.
Подготовьте персональный чек, денежный перевод или банковский чек, выписанный корпорации
Housing Trust Fund Corp., точно на сумму средств, полученных вами. Отправьте чек и заполненную
форму погашения персональным чеком по следующему адресату:
Комиссар штата Нью-Йорк по налогообложению и финансам
PO Box 8000, Department 70
Buffalo, NY 14267-0002
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Ни при каких обстоятельствах ни ваш менеджер по работе с клиентами и никто в местном офисе
не может принять ваш персональный чек.
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