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ШТАТ МЭН 
ВЫСШИЙ СУД        ОКРУЖНОЙ СУД 
    , (местонахождение)    Местонахождение     
Дело №          Дело №      
 
       УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в  
       качестве справочной информации. Пожалуйста, заполните 
  Истец     английскую версию этого формуляра на английском языке. Если 
       вам необходима помощь, обратитесь в Секретариат, где свяжутся с 
  против      переводческой службой.   
            
  Ответчика      ПОКАЗАНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ 
 
Я подаю настоящее показание под присягой в поддержку: 

 Моего ходатайства продолжать без уплаты сборов 
 Другое:         

ФИО лица, чья финансовая информация приводится в настоящем заявлении:       . 
Почтовый адрес           . 
Дата рождения   Домашний телефон    Сотовый телефон     Рабочий телефон     
 
Доход:  

 Занятость. Работодатель (ФИО и адрес)             
  Заработная плата и оклад (до вычетов) $  каждую  неделю  две недели  месяц  другое      
 ИЛИ 
  Почасовая оплата $ и количество часов, отработанных   за  неделю  две недели  месяц  другое   

 Пособия. (отметьте все применимые пункты) 
  По безработице  По социальному обеспечению  По Программе оказания временной помощи нуждающимся семьям  
Алименты/пособие на ребенка  другое             
  $ в  неделю  две недели  месяц  другое           
 (если вы получаете ряд пособий, пожалуйста, укажите общую сумму всех пособий в месяц) 
 
Активы: 

 Внесенный мной залог (1ая сторона) в этом или любом другом деле $     
 Наличность $    Средства в банке $    Средства, которые мне должны $    

Собственность стоимостью более $250 (включая собственность в единоличном и совместном владении): 
 Дом $    (сумма долга по дому $   )  Автомобиль $      Акции $     
 Транспорт для отдыха $     (лодка, квадроцикл, снегоход и т.д.)  Другое $      

 
Расходы (ежемесячные) 

 Ипотека $   Содержание ребенка $      Коммунальные услуги $     Продукты $     
 Кабель $   Кредитная карта $     Кредиты $     Отопление $     
 Аренда $   Сотовый телефон $     Другое     $    

 
Отметьте все, что подходит  

 У меня  (количество) детей, которые живут месте со мной 
 У меня (количество) детей, на которых я плачу алименты в размере $           в  неделю  две недели  месяц  другое    

Я живу  один/одна  с человеком, который является моим  супругом/ой  другом  родителем(ми)  другое:      
 Этот человек делит со мной расходы на проживание и вносит $    в  неделю  две недели  месяц  другое     

 
 Я прочитал вышеуказанный формуляр, я понимаю его, и ответы на вопросы являются правдивыми.  Я понимаю, что дача 
ложных ответов в этом формуляре может привести к уголовному преследованию меня.  Я понимаю и соглашаюсь, что при 
необходимости может быть проведено дальнейшее расследование для проверки предоставленной мной информации.  Я также 
понимаю, что у меня имеется бессрочное обязательство, лично и через адвоката, информировать суд о любых изменениях в моей 
занятости или другом финансовом положении. 

Дата:                
         Подпись (Истца) (Ответчика) 

         Подписано под присягой в моем присутствии.   
                 
       Нотариус, Секретарь, Адвокат, Судья/Судья Верховного суда 


