ОКРУЖНЫЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПО ОКРУГУ МАССАЧУСЕТС
Касательно: Судопроизводство по ценным бумагам TelexFree
Дело № 4:14-md-2566-TSH

Если Вы приобретали пакет услуг TelexFree AdCentral или
AdCentral Family, Вас может касаться урегулирование
группового иска и
у Вас может быть требующее безотлагательного внимания
требование по возвращению Ваших денег.
Настоящее Уведомление санкционировано Федеральным судом. Этот документ не является
приглашением к участию со стороны адвоката. Никто не подавал против Вас никакого иска.
•

В настоящее время проходит судебное разбирательство по групповому (коллективному) иску,
возбужденное от имени жертв финансовой пирамиды TelexFree.

•

Истцы утверждают, что в результате содействия Ответчиков финансовой пирамиде TelexFree и
участия в ней им был нанесен ущерб. Ответчики оспаривают требования Истцов.

•

В рамках данного судебного процесса было достигнуто три соглашения об урегулировании по
искам к двенадцати сторонам, девять из которых являются Ответчиками, а три – связанными
третьими сторонами («Ответчики, участвующие в урегулировании/Связанные стороны»). Первое
урегулирование касается Ответчиков Base Commerce, LLC (ранее известных как Phoenix Payments,
LLC), Джона Хьюза (John Hughes), Брайана Бонфильо (Brian Bonfiglio), Джона Киршхефера (John
Kirchhefer) и Алекса Сиделя (Alex Sidel) (вместе – «Ответчики Base Commerce»). Второе
урегулирование касается Ответчика Synovus Bank (далее — «Synovus») (совместно с Ответчиками
Base Commerce — «Ответчики Base/Synovus»). Третье урегулирование касается Ответчиков
Джозефа Крафта (Joseph Craft ) и Craft Financial Solutions, Inc. (вместе – «Ответчики Craft»), а также
относящихся к ним третьих лиц – BWFC Processing Center, LLC, ACE LLP и Одры Крафт (Audra
Craft) (вместе с Ответчиками Craft – «Стороны Craft»).

•

Ваши юридические права будут затронуты вне зависимости от того, будете ли Вы принимать
участие или нет. Настоящее Уведомление содержит информацию об урегулировании и судебном
разбирательстве. Просьба внимательно прочитать это Уведомление.

•

Суду, ответственному за рассмотрение этого дела, еще предстоит решить, следует ли утверждать
урегулирование.
ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ

НАПРАВИТЬ
ВОЗРАЖЕНИЕ ДО
22 МАЯ 2020 Г.

Направьте свое возражение, объяснив, почему Вы не согласны с
урегулированием и (или) запрошенными гонорарами адвокатов, судебными
издержками и поощрительными вознаграждениями представителей группы.

Для получения более подробной информации: Звоните по телефону (877) 829-4140 или посетите веб-сайт:
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Дополнительную информацию см. в ответе на Вопрос 9.
ИСКЛЮЧИТЬ
СЕБЯ ДО 22 МАЯ
2020 Г.

Единственный вариант, который позволяет Вам в индивидуальном порядке
судиться с Ответчиками, участвующими в урегулировании/Связанными
сторонами по урегулированию требований, заявленных в данном деле. Вы
больше не будете являться участником группового иска, и Вы не получите
средства в рамках урегулирования.
Дополнительную информацию см. в ответе на Вопрос 9.

ПОЙТИ НА
СЛУШАНИЕ 22
ИЮЛЯ 2020 Г.

Попросить разрешения выступить в суде о любом аспекте урегулирования и
(или) размере запрошенных гонораров адвокатов, судебных расходов и
поощрительного вознаграждения представителей группы.
Дополнительную информацию см. в ответе на Вопрос 9.

НИЧЕГО НЕ
ДЕЛАТЬ

Вы останетесь участником группы урегулирования. Вы откажитесь от любых
имеющихся у Вас на данный момент прав на подачу (в индивидуальном
порядке) иска против Ответчиков, участвующих в урегулировании/Связанных
сторон за поведение, которое является предметом судебного разбирательства.
Для получения дополнительной информации см. ответы на Вопросы 9–10.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Почему я получил(-а) настоящее Уведомление?
Согласно имеющимся документам, в период с 1 января 2012 года по 16 апреля 2014 года Вы могли
приобрести один или несколько пакетов TelexFree AdCentral или AdCentral Family и понести чистый
убыток.
«Чистый убыток» определяется как ситуация, когда участник группы инвестировал больше средств в
TelexFree, чем он получил назад.
Вы имеете право знать об этом деле и о Ваших законных правах и возможностях до того, как суд примет
решение о том, утвердить ли урегулирование.
В настоящем Уведомлении разъясняется, что такое судебное разбирательство и урегулирование, а также
какие Ваши законные права.
дело рассматривается судьей Тимоти С. Хилман (Timothy S. Hillman ) из Окружного суда Соединенных
Штатов по округу Массачусетс. Дело называется In re: TelexFree Securities Litigation, Дело № 4:14-md2566-TSH. Лица, которые возбудили дело, называются Истцами, а юридические и физические лица,
против которых возбуждено дело, называются Ответчиками.
2. Кто является Ответчиками?
Ответчики подразделяются на несколько категорий.
Организации TelexFree: TelexElectric, LLLP и Telex Mobile Holdings, Inc.
Компании TelexFree, Inc., TelexFree, LLC и TelexFree Financial, Inc. в настоящее время не названы
Ответчиками в этом судебном разбирательстве в связи с защитой от кредиторов согласно закону о
банкротстве по Главе 11.
Другие Ответчики — это физические и юридические лица, которые, предположительно, либо
участвовали в финансовой пирамиде, либо способствовали ей.
Основатели TelexFree, руководители, члены исполнительного руководства и связанные лица:
Джеймс М. Меррилл (James M. Merrill), Карлос Н. Ванзелер (Carlos N. Wanzeler), Карлос Роберто Коста
(Carlos Roberto Costa), Стивен М. Лабриола (Steven M. Labriola), Джозеф Х. Крафт (Joseph H. Craft), Ана
Паула Оливейра (Ana Paula Oliveira), Андрея Б. Морейра (Andreia B. Moreira ) и Катя Ванзелер (Katia
Wanzeler).
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Другие сообщники: Сандерли Родригес де Васконселос (Sanderley Rodrigues de Vasconcelos), Сантьяго
де ла Роса (Santiago de la Rosa), Рэнди Н. Кросби (Randy N. Crosby), Скотт Миллер (Scott Miller), Фейт Р.
Линк (Faith R. Lync) и Даниил Шойфер (Daniil Shoyfer).
Ответчики-адвокаты: Джеральд П. Нехра (Gerald P. Nehra), эскв., Джеральд П. Нехра (Gerald P.
Nehra), адвокат фирмы Law Offices of Nehra and Waak, PLLC, Гарви Шуберт Барер (Garvey Schubert
Barer), P.C., Роберт Уивер (Robert Weaver), Сэмюэль К. Кауффман (Samuel C. Kauffman), Гэри П. Тобер
(Gary P. Tober), Сара П. Сэндфорд (Sara P. Sandford), Джеффри А. Бабенер (Jeffrey A. Babener), фирма
Babener & Associates.
Другие поставщики профессиональных услуг: The Sheffield Group, Inc.
Ответчики-бухгалтеры: Джозеф Х. Крафт (Joseph H. Craft), Craft Financial Solutions, LLC.
Ответчики из банковской сферы: Fidelity Co-operative Bank, John F. Merrill и Synovus Bank.
Компании, оказывающие услуги по обработке платежей: International Payout Systems, Inc., ProPay,
Inc., Base Commerce, LLC, Джон Хьюз (John Hughes), Александр Сидель (Alexander Sidel), Джейсон
Дулиттл (Jason Doolittle), Джон Киршхефер (John Kirchhefer), Брайан Бонфильо (Brian Bonfiglio),
Vantage Payments, LLC, Дастин Спарман (Dustin Sparman), Allied Wallet, Ltd., Bank Card Consultants, Inc.
и Джон Юрик (John Yurick).
Поставщики инвестиционных услуг: Wells Fargo Advisors, LLC и Mauricio Cardenas.
3. О чем это судебное разбирательство?
Истцы утверждают, что в результате содействия Ответчиков финансовой пирамиде TelexFree (пирамиде
Понци) и участия в ней им был нанесен ущерб.
Истцы утверждают, что TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, TelexFree Financial, Inc. и связанные с ними
юридические и физические лица использовали незаконную схему, в рамках которой они продавали
членство и якобы платили своим промоутерам за размещение рекламы продукта голосовой связи по
интернет-протоколу («VOIP»), но на самом деле платили им, чтобы они привлекали других инвесторов,
чьи новые членские взносы удерживали эту схему на плаву. Истцы также утверждают, что компании
TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, TelexFree Financial, Inc., а также связанные с ними юридические и
физические лица выполняли другие сопутствующие операции, в том числе отмывание денег в
оффшорных зонах и за пределами досягаемости системы правосудия Соединенных Штатов Америки, а
также перевод средств в такие зоны и осуществление там операций. Истцы утверждают, что бизнес и
деятельность TelexFree представляли собой гибридную незаконную схему Финансовой
пирамиды/пирамиды Понци. Истцы запрашивают компенсацию за экономические убытки, понесенные в
результате того, что Ответчики либо участвовали в финансовой пирамиде TelexFree, либо
способствовали ей. Истцы также добиваются средства судебной защиты по праву справедливости.
Ответчики оспаривают требования Истцов. Суд еще не решил, кто прав.
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4. Какой статус судебного разбирательства?
Это первые урегулирования в этом судебном разбирательстве. Судебное разбирательство будет
проходить против других Ответчиков до тех пор, пока все Ответчики не достигнут урегулирования,
либо дело не будет отклонено, либо перейдет на стадию судебного разбирательства с участием
присяжных. Полученные средства могут использоваться в интересах группы в рамках текущего
судебного процесса.
5. Что такое групповой (коллективный) иск?
В групповом иске одно или несколько лиц, называемых представителем(-ями) группы, подают иск от
имени группы лиц, у которых имеются аналогичные требования. Все эти люди, за исключением тех, кто
исключил себя из группы, являются членами группы.
Важная информация о деле будет размещена на веб-сайте www.TelexFreeSettlement.com по мере ее
появления. Проверяйте веб-сайт, чтобы быть в курсе событий в будущем.

ГРУППЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
6. Как мне узнать, являюсь ли я участником групп урегулирования?
Соглашения по урегулированию имеют одно и то же определение группы урегулирования. В рамках
соглашений по урегулированию «группа урегулирования» включает лиц, которые в период с 1 января
2012 года по 16 апреля 2014 года приобрели пакеты TelexFree AdCentral или AdCentral Family и понесли
Чистый убыток.
«Чистый убыток» означает, что участник группы инвестировал больше средств, чем получил назад.
7. Что дает урегулирование?
Было достигнуто три соглашения об урегулировании. Первое урегулирование было достигнуто с
компанией Base Commerce, LLC (ранее известной как Phoenix Payments, LLC), Джоном Хьюзом (John
Hughes), Брайаном Бонфильо (Brian Bonfiglio), Джоном Киршхефером (John Kirchhefer) и Алексом
Сиделем (Alex Sidel) («Соглашение с Base Commerce»), а второе – с банком Synovus Bank («Соглашение
с Synovus»). Ответчик Джейсон Дулиттл не является стороной Соглашения с Base Commerce, но
освобождается как бывший сотрудник Base Commerce.
Соглашение с Base Commerce предусматривает выплаты в сумме 1 575 000 долл. США. Это соглашение
также обеспечивает продолжение сотрудничества Ответчиков Base Commerce, включая предоставление
свидетельских показаний. В обмен на эти выплаты и льготы от членов группы урегулирования
требуется отказаться от требований к Ответчикам Base Commerce, их родительским и дочерним
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компаниям, аффилированным лицам, подразделениям, правопредшественникам и правопреемникам, а
также их соответствующим бывшим и настоящим должностным лицам, директорам и сотрудникам.
Соглашение Synovus предусматривает выплаты в сумме 425 000 долл. США. Это соглашение также
обеспечивает продолжение сотрудничества Synovus, включая предоставление свидетельских показаний.
В обмен на эти выплаты и льготы от членов группы урегулирования требуется отказаться от требований
к Synovus Bank.
Третье урегулирование было достигнуто с Джозефом Крафтом (Joseph Craft), Craft Financial Solutions,
Inc., BWFC Processing Center, LLC, ACE LLP и Одрой Крафт (Audra Craft) («Соглашение с Craft»).
Соглашение с Craft предусматривает выплаты в размере 100 000 долл. США. Это соглашение также
обеспечивает продолжение сотрудничества Сторон Craft, включая предоставление свидетельских
показаний. В обмен на эти выплаты и льготы от членов группы урегулирования требуется отказаться от
требований к Ответчикам Craft, BWFC Processing Center, LLC, ACE LLP, их родительским и дочерним
компаниям, аффилированным лицам, подразделениям, правопредшественникам и правопреемникам, а
также их соответствующим бывшим и настоящим должностным лицам, директорам и сотрудникам,
страхователям, перестрахователям и Одрой Крафт.
Более подробная информация содержится в соглашениях об урегулировании, ознакомиться с которыми
можно по адресу:www.TelexFreeSettlement.com.
8. Когда я смогу получить выплату?
Пока ни одному Участнику группы не будут выплачиваться средства. Адвокаты продолжат судебное
разбирательство против других Ответчиков, которые не идут на урегулирование, чтобы выяснить,
можно ли в будущем добиться урегулирования или судебных решений по делу, после чего средства
будут распределены наилучшим доступным способом с целью сокращения административных расходов.
План распределения средств из фонда урегулирования будет зависеть от общей суммы, взысканной с
Ответчиков, суммы гонораров адвокатов и расходов по делу. Вы получите уведомление о том, когда и
как подать требование. План распределения средств из фонда урегулирования должен быть одобрен
судом до того, как средства будут распределены.
9. Какие мои права в группах урегулирования?
Остаться в группах урегулирования: Если Вы хотите остаться участником группового иска, в
настоящий момент времени Вам не нужно ничего делать. Если Вы остаетесь в группах урегулирования
и принимаете участие в урегулировании, Вы оставляете за собой право в административном порядке
оспорить присужденную Вам сумму после того, как Вам сообщат о размере такой суммы.
Отказаться от участия в группах урегулирования: Если Вы хотите сохранить свои права на подачу
исков к Ответчикам, участвующим в урегулировании/Связанным сторонам в связи с поведением,
заявленным в данном судебном разбирательстве, любыми действиями или бездействием Ответчиков,
Для получения более подробной информации: Звоните по телефону (877) 829-4140 или посетите веб-сайт:
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участвующих в урегулировании/Связанных сторон, заявленных в Исковых заявлениях в отношении
Финансовой пирамиды TelexFree, или в связи любым заявленным поведением и предъявленными
основаниями иска (либо теми, которые могли быть заявлены или предъявлены) в любом групповом иске
или других исковых заявлениях, поданных в рамках данного судебного разбирательства, Вы должны
исключить себя из группы или групп урегулирования. Если Вы исключите себя, то Вы не получите
никаких денежных средств от урегулирования.
Чтобы исключить себя из группы или групп урегулирования, Вы должны отправить письмо, которое
включает следующее:
a) Ваше имя, домашний адрес во время ваших транзакций с TelexFree, ваш текущий домашний
адрес (если он отличается), ваш номер телефона, текущий адрес электронной почты, адрес
электронной почты в момент вашего ведения бизнеса с TelexFree, подтверждение ваших
транзакций с TelexFree, а также приблизительный диапазон дат ваших транзакций с TelexFree и
приблизительный размер транзакций с TelexFree (в долларах);
b) имя и контактную информацию всех юридических консультантов, с которыми Вы
консультировались в отношении TelexFree или которые представляют Вас;
c) заявление о том, что Вы хотите исключить себя из группы урегулирования по делу In re
TelexFree Securities Litigation – Дело № 4:14-md-2566-TSH, по отношению к каждому Ответчику,
участвующему в урегулировании/Связанной стороне (Base Commerce, LLC, Synovus Bank, Джону
Хьюзу (John Hughes), Брайану Бонфильо (Brian Bonfiglio), Джону Киршхеферу (John Kirchhefer),
Александру Сиделю (Alex Sidel), Джону Крафту (Joseph Craft), Craft Financial Solutions, Inc.,
BWFC Processing Center, LLC, ACE LLP и Одре Крафт (Audra Craft)), по которым Вы хотите
сохранить свои права на подачу иска;
d) Вашу подпись и дату подписания.
Вы должны отправить свой Запрос на исключение по почте, при этом почтовый штемпель на конверте
должен быть датирован не позднее 22 мая 2020 г., на адрес:
TelexFree Securities Litigation
c/o A.B. Data, Ltd.
ATTN: EXCLUSIONS
P.O. Box 173001
Milwaukee, WI 53217
Остаться в группах урегулирования и направить возражение: Вы можете попросить суд отказать в
утверждении одного или нескольких соглашений об урегулировании, подав возражение. Вы не можете
обратиться в суд для получения более крупной суммы по урегулированию; суд может только утвердить
или отклонить урегулирование. Если суд отклоняет одобрение урегулирования, никакие выплаты по
урегулированию производиться не будут, и судебный процесс будет продолжен. Если Вы хотите именно
этого, Вы должны подать возражение.
Вы можете подать возражение против предлагаемого урегулирования в письменном виде. Вы также
можете присутствовать на Объективном слушании лично или через своего адвоката. Если Вы
Для получения более подробной информации: Звоните по телефону (877) 829-4140 или посетите веб-сайт:
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участвуете через своего адвоката, Вы несете ответственность за оплату услуг этого адвоката. Все
письменные возражения и сопроводительные документы должны:
a) включать ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);
b) содержать документальное подтверждение Вашего участия в этом групповом иске;
c) содержать правильное название и номер дела (In re TelexFree Securities Litigation – Дело № 4:14md-2566-TSH);
d) быть поданы в суд либо путем отправки по почте в офис секретаря Окружного суда
Соединенных Штатов по округу Массачусетс: Clerk’s Office, United States District Court for
Massachusetts, Donohue Federal Building, 595 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608, либо
путем регистрации лично в любом месте в Окружном суде Соединенных Штатов по округу
Массачусетс;
e) быть поданы или отправлены по почте, при этом почтовый штемпель на конверте должен быть
датирован не позднее 22 мая 2020 г..
10. От чего я отказываюсь, оставаясь в группе урегулирования?
Если Вы не исключите себя из соответствующей(-их) групп(-ы) урегулирования, Вы не сможете подать
иск к Ответчикам Base Commerce, Ответчикам Synovus или Сторонам Craft, либо быть участником
любого другого судебного иска против Ответчиков Base Commerce, Ответчиков Synovus или Сторон
Craft, либо их раскрытых родительских и дочерних компаний, аффилированных лиц, подразделений,
правопредшественников и правопреемников, а также их соответствующих бывших и настоящих
должностных лиц, директоров и сотрудников, страховщиков и перестраховщиков по юридическим
вопросам, рассматриваемым в данном деле. Это также означает, что все решения, принятые судом,
будут связывать Вас обязательствами. «Освобождение от требований», включенное в соглашения об
урегулировании требований, распространяется на все иски против Ответчиков, участвующих в
урегулировании/Связанных сторон по делу TelexFree, и включает в себя любые основания иска, которые
могут быть предъявлены в судебном порядке.
Точные формулировки условий соглашений об урегулировании доступны по адресу:
www.TelexFreeSettlement.com.

СЛУШАНИЕ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
11. Когда и где Суд решит, утверждать ли урегулирование?
Суд проведет Объективное слушание в 14:15 22 июля 2020 г. в Зале суда №2 Окружного суда США по
адресу: Donohue Federal Building, 595 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608. Слушание может быть
перенесено на другую дату или время без дополнительного уведомления, поэтому рекомендуем
регулярно проверять веб-сайт урегулирования. На этом слушании суд рассмотрит, является ли
Для получения более подробной информации: Звоните по телефону (877) 829-4140 или посетите веб-сайт:
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урегулирование справедливым, обоснованным и достаточным. При наличии каких-либо возражений суд
рассмотрит их в это же время. Во время или после слушания суд решит вопрос о том, следует ли
утверждать урегулирование. Нам не известно, сколько времени займет этот процесс.
12. Надо ли мне являться на слушание?
Нет. Адвокат группы ответит на любые вопросы, которые могут возникнуть у суда. Но Вы можете
прийти за свой счет. Если Вы подадите возражение или отправите его по почте, Вам не нужно
приходить в суд, чтобы обсудить его. При условии, что Вы подадите или отправите по почте свое
письменное возражение вовремя, как указано в настоящем Уведомлении, суд его рассмотрит. Вы также
можете оплатить услуги другого адвоката, чтобы он присутствовал на слушании, но это не является
необходимым.

АДВОКАТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
13. Будет ли у меня адвокат в этом деле?
Да. Суд назначил юридическую фирму Bonsignore Trial Lawyers, PLLC, которая в качестве временного
юрисконсульта будет представлять Ваши интересы. Суд также назначил следующих адвокатов, которые
будут представлять Вас, в качестве членов Временного исполнительного комитета: Рональд Дардено
(Ronald Dardeno) из фирмы Frank L. Dardeno, LLP; Уильям Л. Култхард (William L. Coulthard) из фирмы
Kemp, Jones & Coulthard, LLP; Д. Майкл Нунан (Michael Noonan) из фирмы Shaheen and Gordon; Р.
Александр Савери (Alexander Saveri) из фирмы Saveri & Saveri, Inc.; и Уильям Балдига (William Baldiga)
из фирмы Brown Rudnick LLP (вместе – «Адвокаты группы»). Вы не обязаны платить Адвокату группы.
Если Вы хотите, чтобы Ваши интересы в суде представлял Ваш собственный адвокат, Вы можете нанять
его за собственный счет.
Контактная информация Адвокатов группы следующая:
Роберт Дж. Бонсиньор (Robert J.
Bonsignore), Эскв.
Лиза Слебода (Lisa Sleboda),
Эскв.
Bonsignore Trial Lawyers, PLLC
3771 Meadowcrest Drive
Las Vegas, NV 89121
Телефон: 781-856-7650

Рональд А. Дардено (Ronald A.
Dardeno), Эскв.
Law Offices of Frank N. Dardeno
424 Broadway
Somerville, MA 02145
Телефон: 617-666-2600

Уильям Л. Култхард (William L.
Coulthard), Эскв.
Майкл Дж. Гайан (Michael J.
Gayan), Эскв.
Kemp, Jones & Coulthard, LLP
3800 Howard Hughes Parkway
Seventeenth Floor
Las Vegas, NV 89169
Телефон: 702-385-6000

Для получения более подробной информации: Звоните по телефону (877) 829-4140 или посетите веб-сайт:
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Д. Майкл Нунан (Michael
Noonan), Эскв.
Shaheen and Gordon
140 Washington Street
P.O. Box 977
Dover, NH 03821
Телефон: 603-749-5000

Р. Александр Савери (R.
Alexander Saveri), Эскв.
Saveri & Saveri, Inc.
706 Sansome Street
San Francisco, CA 94111
Телефон: 415-217-6810

Уильям Р. Балдиа (William R.
Baldiga), Эскв.
Brown Rudnick LLP
One Financial Center
Boston, MA 02110
Телефон: 617-856-8586

14. Каким образом будут оплачиваться услуги адвокатов?
Адвокат группы подаст Ходатайство на выплату Гонораров адвокатов, оплату Судебных издержек и
выплату Поощрительного вознаграждения представителям группы 22 июля 2020 г. – в то же время,
когда будет проходить Объективное слушание. Адвокаты группы попросят суд выделить в качестве
гонораров адвокатам одну треть от общего фонда урегулирования или 700 000,00 долл. США, а также
возместить их расходы, утвержденные судом. В соответствии с положениями соглашения об
урегулировании Адвокаты группы также запросят оплату фактической стоимости уведомления о
групповом иске, которая не должна превышать 300 000 долл. США.
Адвокаты группы также попросят суд утвердить поощрительное вознаграждение в размере 25 000 долл.
США для каждого из предложенных представителей группы, общая сумма которого составляет 125 000
долл. США.
Адвокаты группы подадут Ходатайство на выплату Гонораров адвокатов, оплату Судебных издержек и
выплату Поощрительного вознаграждения представителям группы до 17 апреля 2020 г.
(включительно). В тот же день Адвокаты группы опубликуют текст Ходатайства на выплату Гонораров
адвокатов, оплату Судебных издержек и выплату Поощрительного вознаграждения представителям на
веб-сайте урегулирования: www.TelexFreeSettlement.com. Вы можете прокомментировать или
возразить против Ходатайства на выплату Гонораров адвокатов, оплату Судебных издержек и выплату
Поощрительного вознаграждения представителям группы, следуя процедуре, указанной выше в ответе
на Вопрос 9. Любые комментарии или возражения должны быть поданы в суд или отправлены по почте,
при этом почтовый штемпель на конверте должен быть датирован не позднее 22 мая 2020 г.

ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
15. Как получить дополнительную информацию?
В этом Уведомлении представлена обобщенная информация по предлагаемым урегулированиям.
Точные формулировки положений и условий урегулирования доступны по адресу:
www.TelexFreeSettlement.com. Кроме того, Вы можете получить дополнительную информацию,
связавшись с Адвокатами группы по адресам, указанным выше в ответе на Вопрос 13, путем получения
доступа к судебному решению по этому делу через систему «Открытый доступ к судебным
электронным записям» («PACER») по адресу:https://ecf.mad.uscourts.gov/cgi-bin/login.pl, или посетив
Для получения более подробной информации: Звоните по телефону (877) 829-4140 или посетите веб-сайт:
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офис Секретаря суда Окружного суда Соединенных Штатов по округу Массачусетс, расположенный по
адресу: Donohue Federal Building, 595 Main Street, Worcester, Massachusetts 01608, с 8:30 до 17:00, с
понедельника по пятницу, за исключением выходных дней суда.
ПРОСИМ ВАС НЕ ЗВОНИТЬ В СУД ИЛИ В ОФИС СЕКРЕТАРЯ СУДА, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ
УРЕГУЛИРОВАНИИ ИЛИ ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЯ.
Дата: 19 марта 2020 г.

ПО ПРИКАЗУ СУДА
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