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NYSCEF ALERT SYSTEMS: 
BEWARE OF NOTIFICATION 
RELIANCE

JOHN MCGORTY | EVP of Business Development | PHP
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A LOOK BACK: 
2020 E-FILING IN 
REVIEW

ERIC J. KUPERMAN, ESQ. | EVP of Sales | PHP

WHAT WILL HAPPEN IF COUNSEL FOR 
APPELLANT DOES NOT ENTER THE 
INITIAL INFORMATION REQUIRED UNDER 
SECTION  1245.3(A)?
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WHAT AM I REQUIRED TO DO IF I 
AM SERVED WITH A NOTIFICATION 
OF CASE NUMBER AND OTHER
PERTINENT INFORMATION?

PAUL LAMAR | EVP of Appellate Services | PHP
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ABOUT PHP

�	��������������	��������������������������������������������������	���������� ������������������	��
���������
	��� ���������� ������������ ���	�������� 	�������	�������� 	�������� 	������������������
���������������
�����	������
������������������	�����	���������������������������		����������	����	������������������������������������������	���
�	�����������������������������	����	����	��������������		������������������������	���	����������	������������������
��	�������	���

���	������������������������	��	��	������������������	���������		���	���	�������	�����	���������������������	���
���	�����������������������������	����������������	���	���������	��������������������������		����	������������������
������	�������������������������	��	��������	�������������������	�������	�����	������������������������	�¨�����
����	�������	�©	������	���¨�	������������������������������������������	�������������������������������������������
����������	��������������	����	�����	�������	������������	����������	����
�������������������

��������������������������������������	���	���	���	���	��������� ��������� �������

FAQ: E-FILING & NYSCEF

���������	����
����	����������

�	���	����������	�������	��

������������	�����	���
�������	��������������	��

�������	��������������

������	�����������	����������
���������	����������	�������

���	������	���	

 NEXT ISSUE HIGHLIGHTS:

Q: When I register an appeal 
with NYSCEF, can I register 
multiple attorneys from the 
same firm?
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Q: Do other manners of relief 
need to be requested through 
NYSCEF or hard copy or both?

A: ���������	������������������	��
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Q: Once registered, what are 
the requirements when e-filing 
motions on NYSCEF?
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Q:�What is an e-fiing agent?
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Q:�Will The Appellate Division 
First and Second Departments 
permit a motion to be e-filed? 
Are Hard Copies Required?
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