
У вас есть вопросы? Посетите www.IPWageSettlement.com или звоните по тел.: 1-888-964-0102 
 

Страница 1 из 10 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОКРУГА ТЕРСТОН (THURSTON COUNTY SUPERIOR COURT) 
Лян и др. против Департамента здравоохранения и социального обеспечения штата Вашингтон 

и др. (Liang, et al. v. State of Washington Dep’t of Social & Health Services (DSHS), et al.) 
Если вы были или являетесь индивидуальным поставщиком услуг (IP) и предоставляли 

персональный уход клиентам, чьи оплачиваемые часы ухода были сокращены DSHS из-за 
правил о «совместной выгоде» (shared benefit), то вы можете получить оплату по результатам 

урегулирования коллективного иска. 
 

Настоящее Уведомление направляется по указанию Суда. Это не предложение со стороны 
адвокатов. 

 

Урегулирование предоставит $116 миллионов долларов для оплаты исков индивидуальных 
поставщиков (Individual Providers, IP), которые предоставляли персональный уход клиентам, чьи 
оплачиваемые часы ухода были сокращены DSHS из-за правил о «совместной выгоде» (shared benefit) в 
период с 7 марта 2014 года по 28 февраля 2021 года. 

 

Урегулирование позволяет следующее: разрешить судебный процесс по вопросу о том, было ли 
отказано IP в полной компенсации за отработанные часы из-за правил о «совместной выгоде»; 
выплатить деньги IP; устранить риски от продолжения судебного процесса; выплатить деньги таким IP 
как вы; и освободить DSHS и других ответчиков от ответственности. 
 

Ваши законные права будут затронуты независимо от того, предпримете ли вы действия или нет. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим уведомлением. Более подробная информация доступна 
на www.IPWageSettlement.com. 

 

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В ЭТОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
 

Ничего не 
делайте, и 
если вы 
получите чек, 
обналичьте 
его 

Оставайтесь участником этого иска. Откажитесь от определенных прав. 
Ничего не предпринимая, вы останетесь участником коллективного иска. Если урегулирование 
будет утверждено и вы будете иметь в нем долю, то вы получите чек. См. Разделы 9—13. Если 
вы обналичите или депонируете этот чек, вы подтвердите, что работали на клиента, затронутого 
этой проблемой, оказали ему определенный объем услуг по уходу и не получили оплату за эти 
услуги. Это подтверждение подробно описано в Разделе 13 ниже. Если вы не обналичите чек, 
эта сумма будет перераспределена между другими IP, но вы все равно отказываетесь от своего 
права подать в суд на DSHS по претензиям, покрываемым данным урегулированием. 

Исключите 
себя 

Устранитесь из этого коллективного иска. Вы не получите никаких выплат. Сохраните 
права. 
Если вы исключите себя или «добровольно откажетесь» (opt-out) от участия в этом 
урегулировании, вы не получите выплаты по урегулированию. Но вы сохраните все возможные 
права на подачу отдельного иска против DSHS. Чтобы добровольно отказаться о участия в иске, 
вы должны сделать это до 22 июля 2022 года. 

Возразите Заявите суду о том, что вам не нравится урегулирование. 
Если вас не устраивают условия предложенного урегулирования, вы можете подать письменное 
возражение в суд и/или явиться в суд, чтобы объяснить свои возражения. Вы не можете 
одновременно отказаться от участия в урегулировании и возражать против него. 

 

• Ваши права и варианты действий — и сроки их реализации — разъясняются в данном 
уведомлении.  

 

• Суд все еще должен принять решение об утверждении урегулирования. Выплаты будут 
произведены, если суд утвердит мировое соглашение и после удовлетворения всех апелляций. 
Пожалуйста, будьте терпеливы. 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Почему я получил (-а) настоящее уведомление? 
Вы получили это уведомление, потому что записи Департамента здравоохранения и социального 
обеспечения штата Вашингтон (DSHS) показывают, что вы являетесь или являлись индивидуальным 
поставщиком (IP), который заключил контракт с DSHS в какой-либо момент между 7 марта 2014 
года и 28 февраля 2021 года на предоставление услуг по персональному уходу за клиентом, чьи 
оплачиваемые часы ухода были сокращены, потому что DSHS закодировал статус клиента в системе 
оценки CARE как «совместная выгода», по крайней мере, для одной из задач. 
 

Суд постановил направить вам это уведомление, поскольку вы имеете право знать о 
предложенном урегулировании, а также о своих законных правах и возможностях до того, как суд 
примет решение об утверждении мирового соглашения. Иск известен под названием «Лян и др. 
против штата Вашингтон и др.» (Liang, et al. v. State of Washington, et al.,) No. 20-2-02506-34, он 
рассматривается в Высшем суде штата Вашингтон в округе Терстон; и был подан некоторыми IP 
(именуемыми в данном уведомлении «истцами») против штата Вашингтон, DSHS и секретаря 
DSHS (вместе именуемых в данном уведомлении «DSHS»). 
 

2. Каково содержание данного иска? 
Истцы утверждают, что с 7 марта 2014 года по 28 февраля 2021 года DSHS не выплатила 
определенным IP полную сумму причитающейся им заработной платы. Истцы утверждают, что это 
произошло, когда DSHS сократила количество часов оплачиваемого ухода, поскольку обнаружила, 
что IP и клиент или несколько клиентов в одном домохозяйстве совместно пользовались 
преимуществами от определенных задач по уходу, выполняемых IP, такими как приготовление еды, 
покупки, работа по дому или заготовка дров. Иск требует возмещения заработной платы и других 
денежных убытков в соответствии с законодательством штата о контрактах и заработной плате за 
работу, которую, как утверждают истцы, IP выполняли без оплаты.  
 

Департамент DSHS отрицает, что нарушил какие-либо законы или сделал что-либо неправильно.  
 

3. Что такое урегулирование коллективного иска? 
Коллективный иск — это вид иска, в котором названные истцы подают иск за себя, а также за 
других людей, находящихся в аналогичном положении. В данном случае истцами являются три IP 
— Сильвия Лян (Sylvia Liang), Мануэль Брито (Manuel Brito) и Шазия Анвар (Shazia Anwar). 
Другие IP известны как «Участники коллективного иска» (class members). В коллективном иске 
один суд решает вопросы всех участников, за исключением тех, кто исключил себя из 
коллективного иска.  
 

Суд сертифицировал данное дело как коллективный иск только для целей предлагаемого 
урегулирования. Суд не решил, следует ли сертифицировать данное дело как коллективный иск 
для целей принятия решения по существу претензий истцов. Если суд по какой-либо причине не 
даст окончательного разрешения на урегулирование, то мирового соглашения не будет, и стороны 
вернутся к судебному разбирательству по делу. IP, на которых распространяется урегулирование, 
известны как «Участники урегулирования коллективного иска» (Settlement Class Members), за 
исключением тех, кто исключает себя из урегулирования коллективного иска. 
 

4. Почему было подготовлено урегулирование? 
Обе стороны считают, что они выиграют в суде, но суд пока еще не вынес решения в пользу ни 
одной из сторон. Обе стороны согласились на урегулирование, чтобы избежать расходов, 
задержек, рисков и неопределенности, связанных с судебным разбирательством и апелляциями. 
Они сделали это после длительного расследования и обмена информацией. Участники 
урегулирования коллективного иска, отвечающие требованиям в соответствии с расчетом, 
описанным в разделе 10 ниже, получат компенсацию.  
 

Истцы и их юристы («Адвокаты истцов») считают, что урегулирование отвечает наилучшим 
интересам всех Участников урегулирования коллективного иска и что условия мирового 
соглашения являются справедливыми, разумными и адекватными.  
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ДАННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ? 
 

5. Кто является участником урегулирования коллективного иска? 
Коллектив участников урегулирования данного иска определяется как «все действующие и 
бывшие IP, которые заключили контракт с DSHS на предоставление услуг по персональному 
уходу за клиентом, чьи часы ухода на дому были сокращены, поскольку DSHS, через своих 
агентов, закодировал клиента в системе оценки CARE как имеющего статус «совместная выгода» 
в отношении одного или нескольких инструментальных действий по удовлетворению 
повседневных нужд (IADL)». 
 

6. Являюсь ли я участником урегулирования коллективного иска? 
Да, если только вы не исключите себя, отказавшись от участия (см. разделы 15—16). Вы получаете 
это уведомление, потому что, согласно записям DSHS, вы работали как минимум с одним 
клиентом, чьи разрешенные часы ухода были сокращены в течение периода, указанного в иске, 
потому что DSHS закодировал «статус» клиента в оценке CARE как «совместная выгода» по 
крайней мере для одной задачи личного ухода. 
 

7. Что делать, если я не получил (-а) уведомление напрямую, но считаю себя участником 
урегулирования коллективного иска? 

Если вы не получили данное уведомление напрямую, но считаете, что работали на клиента DSHS, 
чьи разрешенные часы персонального ухода были сокращены в течение периода, указанного в 
иске, поскольку DSHS оценило клиента как имеющего «совместную выгоду», пожалуйста, 
свяжитесь с администратором по вопросам урегулирования по телефону 888-964-0102.  

 
ВЫГОДЫ ОТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ — ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

 

8. Что дает урегулирование? 
Департамент DSHS согласился выплатить $116 068 000 долларов, которые будут использованы 
для выплат долей Участников урегулирования коллективного иска, налогов DSHS и IP на 
заработную плату, гонораров и расходов адвокатов коллективного иска, расходов на 
администрирование урегулирования и отправку уведомлений, а также, если это применимо, для 
выплат профсоюзных взносов. 
 

9. Какова будет сумма моего платежа? 
Ваш предполагаемый платеж составляет [ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ]. Как и у 
всех остальных Участников урегулирования коллективного иска, ваша индивидуальная выплата 
является пропорциональной (или соразмерной) долей по результатам мирового соглашения, 
основанной на количестве часов, которые, по утверждению истцов, вы отработали без оплаты в 
течение указанного периода коллективного иска, с учетом применяемой ставки заработной платы 
за эти часы. 
 

10. Как была рассчитана моя выплата? 
Стороны договорились о методе расчета выплат для каждого Участника урегулирования 
коллективного иска в отдельности, на основании данных, содержащихся в документах DSHS. Эти 
данные показывают, каких клиентов Департамент DSHS оценил как имеющих «совместную 
выгоду», IP, которые ухаживали за этими клиентами, сколько разрешенных часов было сокращено 
и не оплачено из-за кодирования статуса «совместная выгода», оплачиваемых поставщиков, 
назначенных для выполнения задач типа «совместная выгода», и сколько штат заплатил этим 
поставщикам.    
 

Ваша предполагаемая доля по результатам урегулирования была рассчитана путем деления 
предполагаемой суммы выплат на общую сумму выплат всем Участникам урегулирования 
коллективного иска и умножения этой суммы на $105 миллионов долларов. $105 миллионов 
долларов — это общий фонд мирового соглашения за вычетом сумм, удержанных для оплаты 
доли DSHS в налогах на заработную плату, гонораров и издержек адвокатов истцов, расходов на 
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администрирование урегулирования и уведомление участников, а также других расходов. В 
данном расчете сумма выплат задним числом представляет собой количество неоплаченных часов 
в связи с «совместной выгодой», умноженное на применимую ставку заработной платы (включая 
сверхурочные, где это применимо), без двойного возмещения убытков или процентов. Если в 
одном и том же месяце «совместная выгода» коснулась нескольких поставщиков услуг для одного 
и того же клиента, неоплаченные часы распределяются между ними пропорционально. 
 

Если другие участники коллективного иска не обналичили свои чеки или другие расходы по 
урегулированию претензий обошлись дешевле, чем предполагалось, вы можете получить до двух 
дополнительных выплат, которые будут составлять вашу пропорциональную долю от оставшегося 
общего фонда мирового соглашения, плюс проценты, начисленные на общую сумму средств. 
 

11. Почему мой расчетный платеж больше или меньше, чем у кого-то другого? 
 

Фонд мирового соглашения распределяется между Участниками урегулирования коллективного 
иска на основе соразмерных (т.е. пропорциональных) долей фонда с учетом предполагаемого 
индивидуального ущерба каждого IP как части общего ущерба. Индивидуальные суммы по 
результатам урегулирования будут зависеть от таких факторов, как продолжительность работы IP 
в период с 7 марта 2014 года по 28 февраля 2021 года, количество часов ухода, которые были 
сокращены по сравнению с разрешенными часами из-за «совместной выгоды» (которые могут 
очень сильно отличаться в зависимости от общего количества часов ухода за клиентом и от того, 
какой объем «совместной выгоды» был определен DSHS), ставка заработной платы IP и от того, 
применяются ли ставки за сверхурочную работу.   
 

12. Почему моя расчетная доля может быть равна нулю? 
Вы можете быть Участником урегулирования коллективного иска, но вам не причитаются 
средства, если по данным DSHS другие поставщики, а не вы, были назначены на выполнение 
задач с «совместной выгодой» в плане ухода за клиентом, если DSHS не выбрало «совместную 
выгоду» в качестве «статуса» для клиента, или если DSHS оценило совместную выгоду вне 
периода коллективного иска. 
 

13. Каковы другие важные условия мирового соглашения? 
Подтверждение: Обналичивая или депонируя свой платеж по итогам мирового соглашения, вы 
подтверждаете, что: 

1. Вы являетесь или были IP для клиента, чье ежемесячное утвержденное вознаграждение за 
услуги персонального ухода на дому было сокращено из-за полученной вами «совместной 
выгоды»; 

2. Вы предоставляли этому клиенту услуги персонального ухода на дому, которые были 
включены в план ухода за клиентом, по крайней мере, в течение количества часов, 
скорректированных с учетом получения совместной выгоды, указанных в данных DSHS по 
месяцам и годам, которые были использованы для расчета вашей соразмерной 
(пропорциональной) доли в фонде мирового соглашения (эти часы перечислены на 
странице 9 данного уведомления); и 

3. Вам не заплатили за эти услуги. 
Перераспределение: Если вы не обналичите или не внесете на депозит свой расчетный платеж, 
ваша доля (и любые проценты по ней) будет перераспределена между другими Участниками 
урегулирования коллективного иска. Аналогичным образом, если другие Участники 
урегулирования коллективного иска не обналичили свои чеки, их доли будут перераспределены 
между Участниками урегулирования коллективного иска (включая вас, если вы не откажетесь от 
участия). Будет проведено два перераспределения. Все платежи, которые не будут обналичены 
после второго перераспределения, будут отправлены обратно штату. 

 

Налоги на заработную плату: Ваш расчетный платеж является заработной платой, облагаемой 
соответствующими подоходными налогами и налогами на заработную плату. Администратор 
урегулирования сообщит об этих суммах в налоговую службу по форме W-2.  
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Профсоюзные взносы: Если вы в настоящее время являетесь членом профсоюза SEIU 775 или 
были его членом, когда вам в последний раз платили как IP, администратор урегулирования 
вычтет 3,2% из вашей выплаты за те месяцы, когда вы были членом SEIU 775, и отправит эти 
деньги в профсоюз. 
 
Требования урегулирования иска: Согласно условиям урегулирования иска, федеральное 
агентство, управляющее программой Medicaid, должно было подтвердить, что оно предоставит 
соответствующие федеральные средства для всех выплат по результатам урегулирования. Оно 
предоставило такое подтверждение в декабре 2021 года. Также требовалось, чтобы 
законодательный орган Вашингтона полностью профинансировал урегулирование. 
Законодательное собрание сделало это в марте 2022 года, а губернатор подписал бюджет 31 марта 
2022 года. 
 
Добровольный отказ от участия: Если более 3% членов группы решат отказаться от участия в 
урегулировании, DSHS может аннулировать урегулирование. 
 
14. Какие последствия наступят, если вы останетесь участником урегулирования 

коллективного иска? 

Если вы не исключите себя (как объясняется в разделе 15 ниже), вы останетесь участником 
урегулирования коллективного иска. Суд прекратит дело «без права возобновления» (with 
prejudice), если утвердит урегулирование. Если он сделает это, то все претензии, которые были 
или могли быть заявлены в данном иске, в том числе и вами, будут окончательно отклонены. 
Другими словами, постановление суда о прекращении дела освободит и снимет с DSHS претензии 
по поводу невыплаченной заработной платы или оплаты сверхурочной работы, убытков, 
присуждаемых в порядке наказания или двойном размере, гонораров адвокатов и процентов, 
которые были или могли быть предъявлены истцами или Участниками коллективного иска на 
основании фактов и утверждений в жалобе в период с 7 марта 2014 года по 28 февраля 2021 года, 
включая, помимо прочего, претензии согласно Закону штата о минимальной заработной плате 
(Minimum Wage Act), RCW 49.46, Закону о возврате заработной платы (Wage Rebate Act), RCW 
49.52, и обязательства добросовестного и честного ведения дел, прописанные в контрактах между 
IP и DSHS. Когда происходит освобождение от обязательств в отношении иска, это означает, что 
лицо, затронутое таким действием, не может впоследствии подать иск или взыскать с государства 
или других освобожденных от обязательств сторон оплату (таких как DSHS и их агенты) по 
любому из исков, на которые распространяется освобождение от обязательств. 
 
Если суд утвердит урегулирование, DSHS также освободит истцов и Участников урегулирования 
коллективного иска, которые не отказались от участия в урегулировании коллективного иска, от 
всех претензий, которые были или могли быть предъявлены в связи с этим иском, включая 
претензии по нарушению договорных обязательств со стороны IP, иски в связи с неисполнением 
контрактных обязательств против участников урегулирования коллективного иска, включая иски о 
том, что Участники урегулирования коллективного иска работали несанкционированное 
количество часов, на которые распространялось правило о совместной выгоде. 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕ СЕБЯ ИЗ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Если вы хотите сохранить право самостоятельно подать иск против DSHS по юридическим 
вопросам, связанным с данным делом, вы должны исключить себя из урегулирования 
коллективного иска. Процесс исключения также называется «добровольным отказом от участия» 
(opting out). 
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15. Как я могу отказаться от участия в урегулировании? 
 
Если вы хотите исключить себя из урегулирования, вы должны отправить приложенную к этому 
уведомлению форму почтовым отправлением первого класса почты США по адресу  

Liang v. State of WA: IP Wage Settlement 
c/o JND Legal Administration 

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111  

и указать свое имя, текущий адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Для вступления в 
силу заявление об отказе от участия должно быть заполнено, подписано и отправлено не позднее 
22 июля 2022 года по почтовому штемпелю. 
  
Если вы своевременно подадите действительное заявление об исключении из урегулирования 
коллективного иска, вы не будете иметь права на получение каких-либо выплат по 
предложенному мировому соглашению, и вы не будете связаны его условиями, а также отказом от 
претензий или отклонением исков, если мировое соглашение будет утверждено судом. Вы также 
сможете подать иск (или продолжить подавать иск) против DSHS в будущем, если ваши претензии 
возникли в течение применимого срока давности. Если вы хотите исключить себя, чтобы подать 
индивидуальный иск против ответчиков, вам следует как можно скорее обратиться к юристу, 
поскольку на ваши претензии распространяется правило о сроках давности. 
 
16. Если я исключу себя из урегулирования, смогу ли я получить деньги по итогам этого 

урегулирования? 
 
Нет. Если вы исключите себя или «добровольно откажетесь» (opt-out) от участия в этом 
урегулировании, вы не получите выплаты по итогам урегулирования. Вы можете подать иск, 
продолжать судиться или участвовать в другом судебном процессе против DSHS в отношении тех 
же претензий, с учетом всех применимых средств правовой защиты. 
 

ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Вы можете сообщить суду, что вы не согласны с урегулированием или с какой-либо его частью. 
 
17. Как я могу сообщить суду, что мне не нравится урегулирование? 
 
Если вы остаетесь в числе участников урегулирования коллективного иска, вы можете возразить 
против урегулирования, если вам не нравится какая-либо его часть. Вы можете изложить причины, 
по которым, по вашему мнению, суд не должен его утверждать. Суд примет во внимание ваше 
мнение. Вы можете возразить, подав письменное возражение в суд до 22 июля 2022 года по адресу 
2000 Lakeridge Dr. SW, Bldg. 3, Olympia, WA 98502. Вы также должны отправить копии своего 
письменного возражения адвокату истцов и адвокату DSHS по указанным ниже адресам не 
позднее 22 июля 2022 года по почтовому штемпелю. 

 
Jennifer Robbins   William McGinty 
Darin M. Dalmat   Dan Judge 
Sarah E. Derry    Margaret McLean 
Barnard Iglitzin & Lavitt  Sara L. Wilmot 
18 W. Mercer St., Suite 400  Attorney General’s Office  
Seattle, WA 98119   P.O. Box 40124 

Olympia, WA 98504 
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Ваше возражение должно содержать ваше имя, текущий адрес, номер телефона и адрес 
электронной почты, а также причины, по которым вы возражаете. Вы также можете лично явиться 
на окончательное слушание, чтобы объяснить свое возражение (возражения). Слушание состоится 
в указанные ниже дату и время. Вы можете нанять адвоката за свой счет, чтобы он представлял вас 
на слушаниях и заявлял возражения против мирового соглашения. 
 
Только те Участники урегулирования коллективного иска, которые возражают против 
предлагаемого урегулирования в рамках этих процедур, могут обжаловать любое решение по 
данному делу. Если вы не подадите возражения в установленный срок, вы не сможете подать их 
позже. 
 
18. В чем разница между возражением против урегулирования и исключением себя из 

урегулирования? 
 
Возражать — это просто сказать суду, что вам что-то не нравится в урегулировании. Вы можете 
возражать, только если вы остаетесь в числе участников урегулирования коллективного иска. 
Исключить себя — это сказать суду, что вы не хотите быть участником урегулирования 
коллективного иска. Если вы исключите себя, у вас не будет оснований для возражений, 
поскольку дело вас больше не касается. 
 

ЮРИСТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ 
 

19. Есть ли у меня юрист во время рассмотрения данного дела? 

Суд решил, что адвокаты товарищества Barnard Iglitzin & Lavitt LLP достаточно квалифицированы 
для того, чтобы представлять вас и всех Участников урегулирования коллективного иска. Эти 
юристы были назначены в качестве «Адвокатов истцов» (Class Counsel) по этому судебному делу. 
Более подробная информация о работе и опыте этих юристов доступна на сайте 
www.workerlaw.com С вас не будет взиматься оплата за пользование услугами этих юристов. Если 
вы хотите, чтобы вас представлял ваш собственный юрист, вы можете нанять его за свой счет. 
 
20. Каким образом будут платить юристам? 

Адвокаты истцов попросят суд утвердить платеж в размере $1 625 000 долларов (1,4% от суммы 
фонда мирового соглашения) Если этот запрос будет утвержден, то эти деньги будут выплачены 
из суммы фонда по данному мировому соглашению. Если оказанные после 17 сентября 
2021юридические услуги будут стоить дороже, чем это ожидалось адвокатами истцов, то они 
могут запросить суд возместить дополнительные расходы. DSHS может подать возражение, если 
адвокаты истцов подадут такой запрос. Мировое соглашение может все же быть действительным, 
даже если суд отклонит все или некоторые запросы со стороны адвокатов истцов по оплате 
гонораров и издержек. 
 

ОБЪЕКТИВНОЕ СУДЕБНОЕ СЛУШАНИЕ 
 

21. Что такое объективное судебное слушание? 
 
16 сентября 2022 года в 9:00 утра в здании Верховного суда округа Терстон (Thurston County 
Superior Court), расположенном по адресу 2000 Lakeridge Dr. SW, Bldg. 3, Olympia, WA 98502, 
будет проведено судебное слушание дела с целью определить, является ли предложенное 
урегулирование справедливым, адекватным и разумным и следует ли вынести постановление о его 
окончательном утверждении. Дата и время окончательного судебного слушания по вопросу 
утверждения урегулирования могут быть изменены без предварительного уведомления сторон. Вы 
должны следить за обновлением информации на сайте www.IPWageSettlement.com или позвонить 
администратору мирового соглашения по бесплатному номеру 888-964-0102. 
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22. Необходимо ли мне явиться на объективное слушание дела? 
 
Нет, кроме тех случаев, если вы выразили возражение против урегулирования. Если вы не 
откажетесь от участия в урегулировании, то Адвокаты истцов смогут представлять вас на 
слушании. Вы можете посетить его за свой собственный счет. Если вы подадите возражение, то вы 
не обязаны являться в суд. Если вы вовремя отправили по почте возражение в письменном виде, 
то суд рассмотрит его. Вы также можете нанять своего собственного юриста, который явится в 
суд, однако это не является обязательным условием для рассмотрения вашего возражения. 
 
23. Могу ли я выступить на объективном слушании? 
 
Если вы вовремя подадите возражение, то вы можете ходатайствовать перед судом о разрешении 
выступить на объективном слушании дела. Чтобы сделать это, напишите в письменном 
возражении фразу «Я намереваюсь явиться на объективное слушание дела». Ваше выступление 
будет ограничено и должно касаться только тех причин, которые вы указали в своем возражении. 
Вы не сможете выступить на слушании, если вы исключите себя из урегулирования. 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
 
24 Могу ли я узнать подробности об этом урегулировании? 
 
В данном уведомлении содержится обобщенная информация о предложенном урегулировании. 
Более подробная информация указана в мировом соглашении (Settlement Agreement), которое вы 
можете получить, позвонив по телефону 888-964-0102 или посетив сайт 
www.IPWageSettlement.com. 
 
25. Каким образом я могу получить дополнительную информацию? 
 
Вы можете позвонить по телефону 888-964-0102, написать администратору урегулирования 
(Settlement Administrator) по адресу:  
 

Liang v. State of WA: IP Wage Settlement 
c/o JND Legal Administration 

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 

 
или посетить сайт www.IPWageSettlement.com, где вы найдете ответы на распространенные 
вопросы об урегулировании, форму добровольного исключения, а также другую полезную 
информацию о данном урегулировании. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ЧАСАХ РАБОТЫ С 
СОВМЕСТНОЙ ВЫГОДОЙ ПО ДАННЫМ DSHS 

 
Ниже представлено скорректированное количество часов работы с учетом совместной 
выгоды, указанных в данных DSHS по месяцам и годам, которые были использованы для 
расчета вашей доли в фонде мирового соглашения: 
 
[ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ] 
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ЗАПРОС НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 
Лян и др. против Департамента здравоохранения и социального обеспечения штата 
Вашингтон, дело № 20-2-02506-34 (Liang, et al. v. Wash. State Dep’t of Social and Health 

Servs., Case No. 20-2-02506-34) 
Верховный суд округа Терстон (Thurston County Superior Court) 

 
[ВАША КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ] 
 
Если указанная выше информация изменилась или была указана неверно, обновите 
ее ниже: 
 
Имя и фамилия: _________________________________________________ 
 
Почтовый адрес: _________________________________________________ 
 
   _________________________________________________ 
 
Телефон:  _________________________________________________ 
 
Укажите ваш адрес электронной почты. Если у вас нет адреса электронной почты, 
напишите «нет»:  
 
Адрес электронной почты: _________________________________________________ 
 
Подписывая и подавая эту форму, я добровольно исключаю себя из урегулирования иска о 
возмещении IP оплаты за работу с совместной выгодой.  
 
 
 
___________________________________ Дата подписания: _________________________ 
Подпись 
 
Чтобы исключить себя из данного урегулирования коллективного иска, вы обязаны 
заполнить эту форму, подписать ее и отправить по почте не позднее 22 июля 2022 года по 
почтовому штемпелю по адресу: 
 

Liang v. State of WA: IP Wage Settlement 
c/o JND Legal Administration 

PO Box 91373 
Seattle, WA 98111 
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