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ВЕРХОВНЫЙ СУД ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ОКРУГ БРОНКС 
РОЗАЛИ МОРАН ЦЕДЕНО и МАРИ Л. ПЬЕР, лично и от имени всех других лиц, 
находящихся в аналогичном положении, которые были наняты компанией «AMAZING 
HOME CARE SERVICES, LLC», «AMAZING HOME CARE PROVIDERS, INC.» и 
«INTERGEN HEALTH, LLC», вместе с другими лицами, аффилированными или 
контролируемыми компаниями «AMAZING HOME CARE SERVICES, LLC», «AMAZING 
HOME CARE PROVIDERS, INC.» и «INTERGEN HEALTH, LLC»,  

   Истцы, 

в отношении компаний 

«AMAZING HOME CARE SERVICES, LLC», «AMAZING HOME CARE PROVIDERS, 
INC.», «INTERGEN HEALTH, LLC» и/или любых других связанных организаций, а также 
ДЖОЗЕФА ШТЕЙНФЕЛЬДА, также известного как ДЖОЗЕФ CТЕНФЕЛЬД, по 
отдельности, 

Ответчики. 

Индекс №: 42061/2019E 

УВЕДОМЛЕНИЕ О МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ИСКУ 

КОМУ:  Всем физическим лицам, которые были в настоящий момент или когда-либо наняты компаниями «Amazing Home Care Services, 
LLC», «Amazing Home Care Providers, Inc.», «Intergen Health, LLC», и Джозефом Штейнфельдом, также известным как Джозеф 
Стенфельд (в совокупности именуемыми «Ответчики» или «Amazing») для оказания услуг по личному уходу, помощи, 
медицинских услуг и других услуг по уходу на дому клиентам «Amazing» в штате Нью-Йорк в любой период с 1 апреля 2012 
г. по 4 марта 2022 г.  В совокупности все участники коллективного иска именуются «Участниками иска» или «Участниками 
мирового соглашения по коллективному иску».  

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ УВЕ ДОМЛЕНИЕ 

Настоящее уведомление касается предложенного судебного урегулирования по иску о невыплаченной заработной плате от лиц, нанятых в 
качестве лиц, оказывающих медицинские услуги на дому, компанией «Amazing» в Нью-Йорке с 1 апреля 2012 г. по 4 марта 2022 г. (далее 
«Соответствующий период»).  Настоящее уведомление было санкционировано Верховным судом штата Нью-Йорк, округ Бронкс.  В нем 
содержится важная информация о Вашем праве получить выплату по расчетному чеку, возразить против урегулирования или отказаться от 
участия в урегулировании путем выхода из судебного процесса (далее «Отказ»). 
Названные истцы Розали Моран Цедено и Мари Л.  Пьер подали данный иск от своего имени и от имени Участников коллективного иска в 
соответствии с трудовым законодательством штата Нью-Йорк (далее именуемым «NYLL»), утверждая, что компания «Amazing» не 
выплачивала участникам коллективного иска минимальную ставку заработной платы за все отработанные часы, всю причитающуюся 
компенсацию за сверхурочную работу или компенсацию за «разброс часов», а также не осуществляла выплату почасовой заработной платы 
и размера пособий, требуемых статьей 6-109 административного  кодекса штата Нью-Йорк («Закон о прожиточном минимуме») и § 3614-c 
Закона штата Нью-Йорк об общественном здравоохранении («Закон о равенстве заработной платы»). Названные истцы Розали Моран 
Цедено и Мари Л. Пьер также утверждают, что, когда участники коллективного иска работали 24-часовыми сменами с проживанием на дому 
у клиента, они не всегда получали необходимое количество перерывов на сон и питание, и что, в этих случаях, им должна быть произведена 
оплата за все 24 часа. Названные истцы Розали Моран Цедено и Мари Л. Пьер имеют твердое намерение взыскать невыплаченные 
заработные платы и пособия, причитающиеся, согласно заявлению, участникам коллективного иска (в совокупности именуемые 
«Требования участников коллективного иска»). 
Компания «Amazing» отрицает, что имеет задолженность по какой-либо невыплаченной заработной плате или пособию, но согласилась 
урегулировать Требования участников коллективного иска, с целью избежать расходов на дальнейшие судебные разбирательства. Суд, в 
настоящем судебном процессе, еще не принял решение в правоте или правонарушении какой-либо из сторон. Ваши законные права могут 
быть затронуты, и теперь у Вас есть выбор. Данные права и возможности кратко изложены ниже и полностью объяснены в настоящем 
Уведомлении. 

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В ДАННОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ: 

УЧАСТИЕ 

Как более подробно описано ниже, если Вы хотите принять участие в данном урегулировании, Вы должны 
представить должным образом заполненную Форму подачи иска, прилагаемую к настоящему Уведомлению. Кроме 
того, Вы должны заполнить и подписать форму W-9, также прилагаемую к данному Уведомлению.  Вам необходимо 
получить свой расчетный чек в течение примерно 90 дней после того, как данный расчет будет одобрен Судом. 
Информация, представленная в форме подачи иска и форме W-9, является строго конфиденциальной и будет 
использоваться только для подготовки Вашего расчетного чека. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
СЕБЯ ИЗ ИСКА 

Если Вы хотите выйти из судебного процесса («Отказаться от участия»), Вы должны следовать инструкциям, 
изложенным в ответе на вопрос 6 ниже. 

ВОЗРАЖЕНИЕ 

Если Вы хотите возразить против урегулирования, Вы должны написать нам по адресу, указанному в ответе на 
вопрос 10 ниже, о том, почему Вы считаете урегулирование необоснованным, и должны сделать это не позднее 18 
июля 2022 г..  Если Суд отклонит Ваше возражение, Вы по-прежнему будете связаны условиями урегулирования 
претензий в соответствии с законодательством Нью-Йорка, если только Вы не представите действительное и 
своевременное письмо, в котором четко заявите о своем намерении отказаться от участия в данном иске и 
действовать самостоятельно. 
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1. Почему я получил настоящее уведомление? 
Вы получили настоящее уведомление, поскольку имеющиеся данные указывают на то, что Вы работали в качестве сотрудника по 
оказанию медико-социальной помощи на дому компании в «Amazing» в течение Соответствующего периода. 
2. Почему существует данное судебное урегулирования? 
Компании «Virginia & Ambinder, LLP» и «Bouklas Gaylord, LLP» (именуемые далее в совокупности «Юрисконсульт коллективного 
иска») с помощью сертифицированного бухгалтера проанализировали и оценили по существу Претензии по коллективному иску, 
предъявленные к Ответчикам, провели многочисленные переговоры с адвокатами Ответчиков, а также с представителями 
коллективного иска.  Стороны данного иска также приняли участие в многократных медиационных сессиях с Мартином 
Шейнманом, эсквайром. Основываясь на анализе Юрисконсультом коллективного иска представленных данных, 
соответствующего законодательства и существенных рисков продолжения судебного разбирательства, включая возможность того, 
что судебный процесс, если он не будет урегулирован сейчас, может привести к разрешению, которое будет менее благоприятным 
и/или которое не произойдет в течение нескольких лет, Юрисконсультом коллективного иска было дано согласие на данное 
предлагаемое судебное урегулирование.  Ответчики отрицают и продолжают отрицать любые обвинения по данному судебному 
иску, и вступают в данное судебное урегулирование без признания со своей стороны каких-либо нарушений.  Тем не менее, 
Ответчики желают удостовериться, что всем нанятым ими лицам, оказывающим медицинские услуги на дому, целиком и 
полностью осуществляется выплата за всю выполненную работу, и Ответчики желают избежать временных затрат, финансовых 
затрат и рисков, которые влечет за собой судебное разбирательство. 
3. Каким образом рассчитывается сумма компенсации по судебному урегулированию? 
Если Вы примите решение участвовать в данном урегулировании, Вы будете считаться «Истцом».  Заявители получают 
распределенную долю Фонда судебного урегулирования в соответствии с расчетом, основанным на классификации Заявителя как 
«Оказывающего медико-социальную помощь на дому с проживанием в доме пациента» или «Оказывающего медико-социальную 
помощь на дому на почасовой основе». Лица, оказывающие медико-социальную помощь на дому с проживанием в доме пациента, 
определяются как Заявители, которые выполняли 24-часовые смены в течение Соответствующего периода.  Лица, оказывающие 
медико-социальную помощь на дому на почасовой основе, определяются как Заявители, которым оплачивали на почасовой основе 
работу, осуществляющую посменно в сменах, которые были короче 24-часовых смен.  Участник коллективного иска и Заявитель 
могут быть отнесены как к категории «Оказывающего медико-социальную помощь на дому с проживанием в доме пациента», так 
и к категории «Оказывающего медико-социальную помощь на дому на почасовой основе», если соответствующие услуги 
оказывались в обеих категориях в течение искового периода.  
Как описано далее в данном Мировом соглашении, выделенная Вам сумма распределения в рамках иска должна быть рассчитана 
согласно ряду формул в зависимости от Вашей квалификации найма (Проживающие в доме клиента помощники по оказанию 
медико-социальной помощи или Осуществляющие работы на почасовой основе помощники по оказанию медико-социальной 
помощи), а также срока Вашей работы на компанию «Amazing»:  
Исковые требования от лиц, являющихся Проживающими в доме клиента помощниками по оказанию медико-социальной помощи 
на дому, до 2021 года: Лица, назначенные в качестве участников иска, которые являются Проживающими в доме клиента 
помощниками по оказанию медико-социальной помощи на дому, получают причитающуюся выплату в размере 79,75 доллара 
США за каждую заявленную 24-часовую смену, если таковая была отработана в период с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2020 
года включительно.  Общая сумма в размере 79,75 доллара США представляет собой оплату за 5,5 часов по ставке 14,50 доллара 
США в час, среднюю установленную законом заработную плату в течение Соответствующего периода, включая гонорары и 
расходы на профессиональные услуги, вознаграждения за услуги, сборы на резервный фонд и сборы на администрирование 
исковых требований.  
Исковые требования от лиц, являющихся Проживающими в доме клиента помощниками по оказанию медико-социальной помощи 
на дому, после 2020 года:   Лица, назначенные в качестве участников иска, которые являются Проживающими в доме клиента 
помощниками по оказанию медико-социальной помощи на дому, получают причитающуюся выплату в размере 30,00 долларов 
США за каждую заявленную 24-часовую смену, если таковая была отработана в период с 1 января 2021 года по 4 марта 2022 года 
включительно.  
Исковые требования Осуществляющих работы на почасовой основе помощников по оказанию медико-социальной помощи: Доля 
каждого из Осуществляющих работы на почасовой основе помощников по оказанию медико-социальной помощи из выделенной 
суммы для выплат Осуществляющим работы на почасовой основе помощникам по оказанию медико-социальной помощи будет 
определена путем деления общего количества часов Охваченной работы (как указано в Разделе 1.8 Мирового соглашения), которые 
были выполнены заявителем, являющимся Осуществляющим работы на почасовой основе помощником по оказанию медико-
социальной помощи за значимый период, за исключением часов выполнения работ, связанных с проживанием на дому, на общее 
количество часов Охваченной работы, за исключением часов выполнения работ, связанных с проживанием на дому, всеми 
участниками коллективного иска, которые являются Осуществляющими работы на почасовой основе помощниками по оказанию 
медико-социальной помощи, за Соответствующий период, а затем умножая данный коэффициент на 800 000 долларов.  Участники 
коллективного иска, являющиеся Осуществляющими работы на почасовой основе помощниками по оказанию медико-социальной 
помощи, которые также проводили не связанную с постоянным проживанием на дому охваченную работу, должны быть допущены 
к получению компенсаций за охваченные работы, не связанные с постоянным проживанием на дому. 
4. Процедуры 
Если Вы хотите получить распределенные средства в рамках судебного урегулирования, Вы должны представить прилагаемую 
Форму подачи иска не позднее 18 июля 2022 г.  Кроме того, Вы должны заполнить и подписать форму W-9.  Вы имеете право 
участвовать в данном судебном урегулировании независимо от Вашего иммиграционного статуса. 
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Информация, представленная в форме подачи иска, форме W-9, является строго конфиденциальной и будет 
использоваться только для подготовки Вашего расчетного чека. 

Если Вы выберете участие в данном мировом соглашении, это будет считаться освобождением от претензий, описанных в Форме 
подачи иска, и полным их разрешением. 

5. Расчетный фонд по судебному урегулированию 
Компания «Amazing» согласилась выплатить сумму, не превышающую четырнадцать миллионов пятьсот тысяч долларов ($14 500 
000), которая представляет максимальную потенциальную сумму, которая может быть выплачена всем участникам коллективного 
иска, чтобы полностью разрешить и удовлетворить все предъявленные претензии по коллективному иску, предъявленные 
претензии по индивидуальным искам, все предполагаемые издержки, процент по ним, а также вознаграждения адвокатов, 
Юрисконсульта коллективного иска, проценты, расходы и затраты, расходы и затраты администратора исковых претензий, 
вознаграждение за услуги в размере до 15 000 долларов Поименованным истцам, резервную сумму, а также любые другие затраты, 
расходы или убытки, возникшие в ходе процесса судебного разбирательства. 
6. Как я могу исключить себя из судебного урегулирования? 
Вы можете исключить себя («Отказаться») из данного иска, если не хотите получать расчетный платеж в рамках судебного 
урегулирования, но хотите сохранить свое право подать в суд на компанию «Amazing» самостоятельно.  Чтобы выйти из данного 
дела, Вы должны представить заявление об отказе от участия в коллективном иске. В Вашем заявлении Вы должны указать свое 
имя, адрес и номер телефон, а также Вы должны указать, что желаете отказаться от участия в коллективном иске.  Чтобы Ваше 
заявление вступило в силу, оно должно быть отправлено по факсу, электронной почте или по почте заказным письмом на 
указанный ниже адрес и отправлено согласно почтовому штампу до 18 июля 2022 года. 

Amazing Class Action Settlement Claims Administrator 
c/o Arden Claims Service LLC 

PO Box 1015 
Port Washington, NY 11050 

Tel: 877-623-2703 | Fax: 516-888-3501 
Email: info@ardenclaims.com 

7. Что произойдет, если я не откажусь от участия в коллективном иске до 18 июля 2022 года? 
Если Вы не откажетесь от участия до 18 июля 2022 года, то автоматически станете участником данного коллективного иска.  Вы 
будете иметь право на получение выделенной Вам доли в рамках судебного урегулирования, только если Вы подадите 
прилагаемую Форму подачи иска.  Если Вы ничего не сделаете, Вы все равно будете участником судебного урегулирования, однако 
никаких выплат Вы не получите; в этом случае Ваш иск в отношении компании «Amazing» в соответствии с трудовым 
законодательством штата Нью-Йорк о невыплаченной заработной плате, сверхурочной работе, распределении часов оплаты труда, 
заработной платы и пособий в соответствии с Законом о равенстве заработной платы и законом о прожиточном минимуме, 
нарушениях процедуры уведомления и заявления о заработной плате и соответствующих убытках будет отклонен Судом 
безвозвратно, без права возможности возобновления. 
8. Если я самостоятельно исключаюсь из участия в судебном урегулировании (отказываюсь от участия), могу ли я 

получить денежные средства в рамках данного судебного урегулирования? 
Нет.  Если Вы откажетесь от участия в судебном урегулировании, Вы не сможете получить никаких денежных средств по данному 
иску. 
9. Как будет осуществляться оплата услуг юристов? 
Ладонна Люшер, эсквайр и Ллойд Амбиндер, эсквайр, представители компании «Virginia & Ambinder, LLP», 40 Broad Street, 7th 
Floor, New York, New York 10004, 212.943.9080, а также Джеймс Буклас, эсквайр, и Марк Гэйлорд, эсквайр, представители 
компании «Bouklas Gaylord, LLP», 357 Veterans Memorial Highway, Commack, New York 11725, 516.742.4949, представляют Ваши 
интересы в данном судебном процессе.  Юрисконсульт коллективного иска попросит Суд утвердить вознаграждение за услуги 
адвокатов и затраты в сумме до двух миллионов семисот тысяч долларов США (2 700 000,00 долларов США) или 18,6 % от фонда 
исковых выплат, включая реальные расходы и затраты на ведение судебного процесса. Утвержденный судом гонорар будет 
выплачиваться Юрисконсульту коллективного иска за расследование фактов, рассмотрение иска, ведение переговоров и надзор за 
урегулированием. Суд в конечном счете решит, какую сумму следует выплатить Юрисконсульту коллективного иска. Если Вы не 
хотите присоединиться к данному судебному урегулированию или если Вы отказываетесь от подачи Коллективного иска и хотите, 
чтобы вас представлял Ваш собственный адвокат, Вы можете нанять его за свой счет. 
10. Как я могу уведомить суд о том, что меня не устраивает судебное урегулирование? 
Вы можете высказать возражения против судебного урегулирования, если Вас не устраивает какая-либо его часть. Вы должны 
заполнить Форму подачи иска, даже если Вы хотите высказать возражение.  Вы должны привести причины, по которым, по Вашему 
мнению, Суд не должен одобрить данное судебное урегулирование. Суд рассмотрит Ваше мнение.  Если Суд отклонит Ваше 
возражение, Вы по-прежнему будете связаны условиями урегулирования Ваших претензий, заявленных в данном иске, если только 
Вы не подали своевременно действительный запрос об исключении из коллективного иска (далее именуемый «Форма отказа от 
участия в коллективном иске»).  Чтобы возразить, Вы должны отправить письмо, в котором должно утверждаться, что Вы 
возражаете против данного предлагаемого судебного урегулирования. Ваше заявление должно содержать все причины возражения 
и любую подтверждающую документацию. В заявлении также должны быть указаны Ваше полное имя, адрес и номер телефона. 
Если Вы хотите представить свое возражение на объективном онлайн-слушании, описанном ниже, Вы должны изложить свое 
намерение, сделав это в письменном возражении. Отправьте возражение по факсу, электронной почте или по почте заказным 
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письмом по указанному ниже адресу.  Ваше возражение не будет рассмотрено, если оно не будет получено Администратором 
судебного урегулирования до 18 июля 2022 года. Юрисконсульт коллективного иска представит Ваше возражение в Суд. 

Amazing Class Action Settlement Claims Administrator 
c/o Arden Claims Service LLC 

PO Box 1015 
Port Washington, NY 11050 

Tel: 877-623-2703 | Fax: 516-888-3501 
Email: info@ardenclaims.com 

11. В чем разница между возражением против судебного урегулирования и исключением из процесса судебного 
урегулирования? 

Возражать — это сообщить Суду, что Вас что-то не устраивает в судебном урегулировании.  Вы можете возразить только в том 
случае, если подадите форму судебного иска.  Исключать себя из процесса судебного урегулирования («отказываться») – означает 
информировать Суд, что Вы не хотите быть частью Коллективного иска и данного предлагаемого урегулирования. Если Вы 
отказываетесь от участия в коллективном иске, Вы не имеете права высказывать какие-либо возражения по иску, потому что Вы 
больше не будете оставаться участником данного судебного процесса. Если Вы не откажетесь от участия в судебном 
урегулировании, то будет считаться, что Вы отказались от собственных претензий в рамках данного иска в отношении компании 
«Amazing». 
12. Когда и где Суд примет решение об утверждении мирового соглашения? 
Суд проведет объективное слушание в 09:30 10 августа 2022 года в виртуальном формате с помощью программного обеспечения 
Microsoft Teams, если иное не будет указано Судом.  На этом слушании Суд рассмотрит вопрос о том, являются ли условия 
мирового соглашения справедливыми, разумными и адекватными.  Если будут возражения, Суд их рассмотрит.   Суд также может 
решить, какая сумма будет выплачена Юрисконсульту коллективного иска.  После слушания дела Суд примет решение об 
утверждении мирового соглашения.  Мы не знаем, сколько времени займет принятие данных решений. Вы НЕ ОБЯЗАНЫ 
присутствовать на Объективном слушании, если Вы не возражаете против судебного урегулирования.  Однако, если Вы изъявляете 
желание выступить на объективном слушании, просим связаться с Юрисконсультом коллективного иска до Вашего выступления, 
так как место и дата проведения Объективного слушания могут быть изменены. 

13. Есть ли более подробная информация о судебном урегулировании? 
В настоящем уведомлении кратко излагается предлагаемое мировое соглашение.  Более подробная информация содержится в 
Мировом соглашении.  Вы можете ознакомиться с Мировым соглашением, запросив копию, обратившись к Администратору 
судебного урегулирования или Юрисконсульту коллективного иска (см. Контактную информацию в вопросах 6, 9 и 10). 

НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД С ВОПРОСАМИ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ИММИГРАНТОМ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ФОРМУ ИСКА ДО 18 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 
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ФОРМА ПОДАЧИ ИСКА И ФОРМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ «AMAZING» 
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНИТЬ ДАННУЮ ФОРМУ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОМ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ИНСТРУКЦИИ ПО ФОРМЕ ПРЕТЕНЗИИ 

Вам рекомендуется ознакомиться с Уведомлением о предполагаемом урегулировании коллективного иска (далее - «Уведомление»), 
которое прилагается к данной ФОРМЕ ПОДАЧИ ИСКА. Чтобы иметь право участвовать в данном предлагаемом групповом и 
коллективном урегулировании иска, Вы должны отправить по почте, факсу или электронной почте данную Форму подачи иска не 
позднее 18 июля 2022 года (далее –  «Дата подачи иска») по адресу: 

Amazing Class Action Settlement Claims Administrator 
c/o Arden Claims Service LLC 

PO Box 1015 
Port Washington, NY 11050 

Tel: 877-623-2703 | Fax: 516-888-3501 
Email: info@ardenclaims.com 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДАДИТЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ АДРЕСОВАННУЮ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ 
ПОДАЧИ ИСКА, КОТОРАЯ БЫЛА ОТПРАВЛЕНА ПО ПОЧТЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ О 
ПОЛУЧЕНИИ ИЛИ ЖЕ ОТОСЛАНА ПО ФАКСУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ДО 18 ИЮЛЯ 2022 ГОДА, ВАМ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНО ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ В РАМКАХ СУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ БУДЕТ 
РАЗРЕШЕНО СУДОМ. 
Помимо данной Формы подачи иска, также просим ПОДПИСАТЬ И ЗАПОЛНИТЬ ПРИЛАГАЮЩУЮСЯ ФОРМУ W-9 и отправить 
по почте, факсу или электронной почте данные подписанные и заполненные формы вместе с Вашей Формой подачи иска на 
вышеуказанный адрес не позднее Даты подачи иска. 

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ФОРМЕ ПОДАЧИ ИСКА И ФОРМЕ W-9, ЯВЛЯЕТСЯ СТРОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВАШЕГО РАСЧЕТНОГО ЧЕКА. 

ДАННАЯ ФОРМА ПОДАЧИ ИСКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА ПО ФАКСУ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ПО 
ПОЧТЕ С ДАТОЙ ПОЧТОВОГО ШТАМПА НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

 
(Имя, второе имя, фамилия) 

 
(Адрес улицы) 

     
(Город)  (Штат)  (Почтовый индекс) 

   
Электронная почта (УКАЗАТЬ ПЕЧАТНЫМИ 
БУКВАМИ РАЗБОРЧИВО) 

 (Код региона) Номер телефона 

Подписывая настоящую Форму подачи иска, я даю согласие на участие в данном судебном урегулировании в отношении компаний «Amazing Home Care Services, 
LLC», «Amazing Home Care Provider, Inc.», «Intergen Health, LLC», а также Джозефа Штейнфельда, также известного как Джозеф Стенфельд (далее 
именуемых «Ответчики компании Amazing»), по обвинению в невыплате заработной платы, включая минимальную заработную плату и сверхурочные. 
Настоящим я освобождаю Ответчиков компании «Amazing», их настоящих и бывших владельцев, должностных лиц, директоров и сотрудников, от всех 
претензий по заработной плате и часам работы в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах,  Трудовым законодательством штата 
Нью-Йорк (и руководящими положениями по данному законодательному акту), Законом штата Нью-Йорк о паритете заработной платы в отношении 
невыплаченной заработной платы (включая минимальную заработную плату и сверхурочные) и уведомлений о нарушениях заработной платы, которые были 
предъявлены или могли быть предъявлены в Судебном разбирательстве или которые основаны на тех же фактах и обстоятельствах, что и претензии в 
Судебном разбирательстве, за период с 1 апреля 2012 г. по [дату предварительного утверждения], и прямо заявляю об освобождении от любых подобных 
претензий, за исключением любых претензий, выдвинутых любым государственным органом в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о паритете 
заработной платы. Я также понимаю, что ничто в данном освобождении от ответственности или моем участии в настоящем урегулировании никоим 
образом не является освобождением от прав требований, которыми я могу обладать в соответствии с законом о компенсации работникам, о пособиях по 
безработице, или же прав требования, возникающих по иску из гражданского правонарушения по поводу причинения физического вреда здоровью. Кроме того, 
ничто в данном освобождении от ответственности или моем участии в настоящем урегулировании никоим образом не является освобождением от права 
компенсации или не запрещает мне получать компенсацию, вытекающую из Закона о паритете заработной платы штата Нью-Йорк или связанную с данным 
законодательным актом, которая может быть взыскана в связи с любым гражданским, уголовным или административным расследованием, судебным 
разбирательством или судебным преследованием, проводимым государственным органом. Я также понимаю, что данное освобождение от ответственности 
должно быть строго ограничено исковыми претензиями, возникшими в ходе моей работы на компании «Amazing Home Care Services, LLC», «Amazing Home 
Care Providers, Inc.», «Intergen Health, LLC» в период с 1 апреля 2012 г. по 4 марта 2022 г. 

ПОДПИСЬ: _______________________________________________________________ ДАТА: _______________________ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ 
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TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER CERTIFICATION 
 

SUBSTITUTE IRS FORM W-9 
 
ENTER YOUR SOCIAL SECURITY NUMBER:  ____   ____   ____ - ____   ____ - ____   ____   ____   ____ 
 
CERTIFICATION: Under penalties of perjury, I certify that: 
 

1. The social security number shown on this form is my correct taxpayer identification number; and 
 

2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal 
Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has 
notified me that I am no longer subject to backup withholding; and 
 

3. I am a U.S. person (including U.S. resident alien). 
 
Note: If you have been notified by the IRS that you are subject to backup withholding you must cross out item 2 above. 
 

 
Full Name 

   
Signature:  Date: 

 
 
 
 
 

The IRS does not require your consent to any provision of this document other than this Form W-9 certification to avoid backup 
withholding. 
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