
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
 ОКРУГА        

 
____________________________________________) 
Истец                                                            (дата рождения) )                                                                                                                                                                                
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)                       )                                                                                                                                                                                                   
 опекуном или через опекуна истца                                 ) 
_________________________________________________)                               
 (имя и фамилия опекуна истца) ) ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ 
  ) ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА, 
  ) ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО                      
 против ) НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ   
  ) ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В   
  ) ОТНОШЕНИИ ПРЕСТАРЕЛЫХ 

            )         ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ                                  
)         (Розыгрыши лотереи) 

__________________________________________________)  Дело №_____________________ 
Ответчика                                                 (дата рождения)      )                                                                                                                                         
(лицо, действия которого ограничиваются)                               ) 
 
(сделайте отметку в одной из клеточек) 
  Я являюсь истцом и проживаю в округе ___________________ штата   ____________Я утверждаю, 
что информация, предоставленная ниже, является верной: 

 Или: 

  Я являюсь опекуном истца.  Лицом преклонного возраста или инвалидом, от имени которого я подаю в суд 
настоящее ходатайство, является (Имя и фамилия)     ___проживает в округе  

     штата     .  Я являюсь  опекуном  опекуном-
представителем в судебном деле названного лица преклонного возраста или инвалида.  Я утверждаю, что 
информация, предоставленная ниже, является верной: 

Ответчик, проживает в округе ___________________ штата     _____________. 

ОПЕКУНАМ ИСТЦА: ВО ВСЕХ ФОРМУЛЯРАХ И ИНСТРУКЦИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И 
ТРЕБУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ ИНВАЛИДЕ, КОТОРОГО 
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ.  КАК ОПЕКУН ИСТЦА ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НЕ 
О СЕБЕ, А О ЛИЦЕ ПРКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ ИНВАЛИДЕ, ОТ ЛИЦА КОТОРОГО ВЫ 
ОБРАЩАЕТЕСЬ В СУД С ХОДАТАЙСТВОМ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА.  
Предоставляйте информацию о себе, как «опекуне истца», только там, где это специально требуется.  

Имя и адрес, на который  истец  лицо преклонного возраста/инвалид, от имени которого подаёт в суд 
ходатайство «опекун истца», оправил бы любую оплату за товары или услуги, рекламируемые в материалах, 
приглашающих к участию в розыгрышах лотереи, являются:  

                
Имя и фамилия ответчика      Почтовый адрес ответчика 

                
Город      Штат   Почтовый индекс 
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1. Отметьте галочками и заполните графы, которые применимы к вам: 
  Я достиг/-ла возраста 65 лет.  Мне _________лет/года/год 
   Я имею инвалидность.  Объясните характер умственной или физической недееспособности:   

             
             
 

2.   Отметьте галочками и заполните графы, которые применимы к вам: 
  А.  В течение последних 180 дней ответчик осуществлял прямую почтовую рассылку на мой адрес 

рекламных материалов, приглашающих меня к участию в розыгрышах лотерей.   
  B. Я потратил/-а более 500 долларов на участие в розыгрышах лотерей, рекламируемых в 

материалах, которые я получил/-а по почте Соединённых Штатов от ответчика в прошлом году.   
  С. Вы считаете, что вам необходима поддержка суда для предотвращения ваших дальнейших 

расходов, связанных с участием в рекламных мероприятиях лотерей ответчика,  

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСТЦА/ОПЕКУНА ИСТЦА: Компаниям, организующим проведение розыгрышей лотерей, 
даётся до 150 дней для прекращения прямой почтовой рассылки на ваш адрес рекламных материалов, 
приглашающих вас к участию в розыгрышах.  В течение некоторого времени после издания судом 
запретительного ордера, мы можете получать дополнительные предложения принять участие в розыгрышах 
лотереи от ответчика.  Однако, начиная с момента издания запретительного ордера, ответчик должен немедленно 
отказать в принятии любых дальнейших заказов от вас и, если суд прикажет, должен в срочном порядке вернуть 
вам все деньги, которые вы отправили ответчику после издания запретительного ордера.   

3. Отправлял ли ответчик вам по почте рекламные материалы, приглашающие вас к участию в розыгрышах 
лотерей в течение последних 180 дней?   Да    Нет   

 Если да, то ответьте на следующие вопросы: 
 

A. Даты, когда вы получили рекламные материалы, приглашающие вас к участию в розыгрышах лотерей 
от ответчика:      _____________________________________________  

                
B. Адрес, на который ответчик отправлял вам по почте рекламные материалы, приглашавшие вас к 

участию в розыгрышах лотерей:     _____________________________________________ 
                 

C. Является ли адрес, на который ответчик отправлял вам по почте рекламные материалы, 
приглашающие вас к участию в розыгрышах лотерей, адресом вашего места жительства?                        
 Да    Нет  Если нет, пожалуйста, объясните, как и где вы получали рекламные материалы для 
участия в розыгрышах лотерей от ответчика:      _____________ 

                 
D. Каким образом рекламные материалы ответчика причинили вам вред или как они представляли угрозу 

причинения вам вреда?      ____________________________________________________ 
                 
 

4. Существуют ли случаи кроме тех, которые вы описали, отвечая на вопрос 3 выше, когда рекламные 
материалы, отправленные вам ответчиком, причинили вам вред или представляли угрозу причинения вам 
вреда?  Если да, то объясните:           

                
                
                
 
5. Почтовые рассылки рекламных материалов, приглашающих к участию в розыгрышах лотерей, о которых 

я заявляю, были засвидетельствованы            
          (аффидевиты прилагаются).  Другими лицами,  
 которым известно о получении почтовых отправлений, являются         
           __________(аффидевиты 
прилагаются). 
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6. Мне грозит неминуемая и действительная опасность получения рекламных материалов, приглашающих к 
участию в розыгрышах лотерей, от ответчика в будущем.               

                
 
7. Находится,  не находится  на рассмотрении суда другое ходатайство, поданное мною в отношении 

ответчика, о получении другого запретительного ордера или ордера о запрещении преследования в 
соответствии с законом о предотвращении насильственных и других противоправных действий в 
отношении престарелых граждан или инвалидов, с законом о предотвращении насилия в семье. 

 Если такое ходатайство рассматривается судом, то ответьте на следующие вопросы:  
 Ходатайство подано в суд округа,      штата    , и я являюсь                    

 истцом  ответчиком по данному делу.  Номер настоящего дела:      . 
 
 
ИСТЕЦ/ОПЕКУН ИСТЦА ПРОСИТ СУД ИЗДАТЬ ОРДЕР С УЧЁТОМ ОТМЕЧЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
НА ПРИЛАГАЕМОМ ФОРМУЛЯРЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА.  
 
 
ИСТЕЦ/ОПЕКУН ИСТЦА ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ СУД В ИЗВЕСТНОСТЬ О ЛЮБОМ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА.  
ВСЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА НАСТОЯЩИЙ АДРЕС, И 
МОЖЕТ БЫТЬ ИДАН ПРИКАЗ ОБ ОТМЕНЕ, ЕСЛИ СТОРОНЫ, УКАЗАННЫЕ В ХОДАТАЙСТВЕ НЕ ЯВЯТСЯ 
НА НАЗНАЧЕННОЕ СЛУШАНИЕ.  
 
Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал адрес вашего проживания или номер вашего телефона, то укажите 
контактный адрес и номер телефона, чтобы суд или ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет 
необходимость.  

______________________________________________ 
Подпись  истца  опекуна истца  

______________________________________________ 
Напишите печатными буквами или напечатайте                                                                                                                                      
имя и фамилию  истца  опекуна истца  
 
ШТАТ ОРЕГОН  ) 
  ) м.п. 
Округ   ) 

 
Настоящий документ был ПОДПИСАН под ПРИСЯГОЙ в моем присутствии ____________________, 20  г., 

               . 
(Имя истца/опекуна истца печатными буквами) 

        
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТАТА ОРЕГОН/ 
СУДЕБНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Срок моих полномочий истекает:      
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Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся 
документа, который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые 
применимы к вам: 
 ❒ Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной   
      помощи.  
  ❒ Я заплатил/-а или заплачу деньги       за предоставленную мне помощь  
        в подготовке настоящего документа.  

Представлено: 
 
                 
Печатными буквами   имя истца,   опекуна истца,   адвоката истца/опекуна истца 
 
                
Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес                               Используйте безопасный контактный номер
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 В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 

ОКРУГА______________________  
 
 
________________________________________ ) 
Истец                                                (дата рождения)   )                                                                                                                          
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)        )                                                                                                                                    
 опекуном или через его/её опекуна             )            ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР,                                                                                                                                          
_____________________________________________ )  ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
(имя и фамилия опекуна истца) ) И ДРУГИЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                                                                              
 ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
 ) ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ   
 против )            (Розыгрыши лотереи) 
  )  Дело №   _____________________  
________________________________________ ) 
Ответчика                                   (дата рождения)             )                                                                                                                                
(лицо, действия которого ограничиваются) )
  

 
  
 
 
Рассмотрев ходатайство, суд установил: 

           ИНИЦИАЛЫ СУДЬИ 
              

A. Защищаемым ордером лицом является  истец  _______________ _____________________(имя и фамилия 
лица, нуждающего в защите) и по отношению к нему был совершено насильственное действие со стороны 
ответчика по определению статьи 124.005 Свода законов штата Орегон с изменениями дополнениями;                                                                                                                         
                          А.   

B. Противоправные действия в отношении защищаемого лица со стороны ответчика имели место в течение 
последних 180 дней по определению статьи 124.010 Свода законов штата Орегон с дополнениями и 
изменениями;                                                                                                   В.    

С.    Защищаемому лицу грозит неминуемая опасность противоправных действий в будущем.     С.   
 

НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ: 

В соответствии с ходатайством истца/опекуна истца  ИНИЦИАЛЫ СУДЬИ 

 1. Ответчику запрещается заниматься прямой почтовой рассылкой на адрес защищаемого лица 
любых рекламных материалов, приглашающих к участию в розыгрышах лотерей.  1.  

  Действие ордера вступает в силу в день после истечения 150 дней с момента подписания 
настоящего ордера.  

     В соответствии с ходатайством истца/опекуна истца     ИНИЦИАЛЫ СУДЬИ 

 2. Ответчик должен исключить имя защищаемого лица из своего списка адресатов для рассылки 
рекламных материалов, приглашающих к участию в розыгрышах лотерей или должен поместить имя 
защищаемого лица в список лиц ответчика, которым запрещено отправлять рекламные материалы, 
приглашающие их к участию в розыгрышах лотерей.       2.  
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 3. Ответчик должен в срочном порядке возместить все оплаты, полученные в любой форме от 

защищаемого лица после подписания настоящего ордера в суде.   3._________ 
 
 4. Другие требования: ________________________________________________4._________  

             
 

 5. Нет необходимости в дальнейшем вручении документов, поскольку ответчик явился в суд лично. 
5. _____ 

 
ДАЛЕЕ ПРИКАЗЫВАЮ установить СУММУ ЗАЛОГА в случае нарушения любого положения настоящего 
ордера в размере 5000 долларов, если иная сумма не будет специально указана ниже:     . 
 

 
НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ: 
Ходатайство о получении запретительного ордера, предотвращающего противоправные действия в отношении 
престарелых граждан и инвалидов:  
 Удовлетворить 

 Отклонить, потому что:              
               

                
 

 ДАТА       , 20 . 
 

        
СУДЬЯ (Подпись) 
        
Напишите печатными буквами, напечатайте или 
поставьте печать с именем судьи 

Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 
    Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  

    Я заплатил/-а или заплачу деньги       за предоставленную мне помощь подготовке 
        настоящего документа.  
Представлено: 
 
                 
Печатными буквами   имя истца,   опекуна истца   адвоката истца/опекуна истца    № удостоверения юриста (если  
              применимо) 
 
                
Адрес или контактный адрес             Город, штат, почтовый индекс  Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный номер 

 

Вышеупомянутые положения настоящего запретительного ордера о предотвращении насильственных и 
других противоправных действий в отношении престарелых граждан и инвалидов действительны в 
течение одного (1) года с момента его подписания судьёй (если его действие не продлено до срока его 
истечения) или до тех пор, пока он не будет отменён, модифицирован или заменён в зависимости от того, 
что произойдёт ранее.  
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СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Защищаемое лицо:               Пол   Мужской  Женский 
Имя 

***Место проживания/контактный адрес (Укажите безопасный адрес***):  

                     
     Номер, улица, номер квартиры (если применимо)     

                     
Город   Округ      Штат      Почтовый индекс 
Номер личного/контактного телефона    (Используйте безопасный контактный номер)  
      
Дата рождения     __________ Возраст                    Расовая/этническая принадлежность    
       
Рост    Вес    Цвет глаз       Цвет волос     
 
 
 
 
 
 
ОТВЕТЧИК:                Пол   Мужской  Женский 

Имя 
Адрес места проживания         .          
Номер телефона         .         _____________ 
Дата рождения               Возраст    Расовая/этническая принадлежность     
Рост     Вес      Цвет глаз      Цвет волос    

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ВРУЧЕНИИ 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 

Где вероятнее всего может находиться другая сторона по делу?  
 Место проживания Часы __________________ Адрес _____________________________________________ 
  Трудовая занятость/Часы работы_______________ Адрес ________________________________________________ 
 Другие сведения Часы работы           Адрес ________________________________________ 
Описание автомобиля  ___________________________________________________________________________ 
Укажите что-либо в характере, поведении в прошлом или настоящем лица, являющегося противной стороной по 
делу, что свидетельствует о том, что он или она может представлять опасность для других лиц или для себя 
самого?  ОБЪЯСНИТЕ:                   
 _______________________________________        __________________ 
                     

Имеет ли лицо, являющееся противной стороной, какое-либо оружие или имеет доступ к оружию?   
ОБЪЯСНИТЕ:_____________________________________________________________________________________ 
                     

Было ли лицо, являющееся противной стороной по делу, арестовано или осуждено за совершение преступления 
с применением насилия?  ОБЪЯСНИТЕ:______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

*** Ответчик получит копию этой информации.  Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал адрес вашего 
проживания или номер вашего телефона, то укажите контактный адрес в штате вашего проживания или 
контактный номер телефона, чтобы суд или ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет 
необходимость.  Пожалуйста, проверяйте почту, приходящую на этот адрес, часто.  
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА        

 
________________________________________ ) 
Истец                                 (дата рождения)                       )                                                                                                                                           
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)          )                                                                                                                                 
       ) СПРАВКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ                                                                                                                                   
 опекуном или через опекуна истца    ) ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕТОВ                                                                                                 
_____________________________________  )  
(имя и фамилия опекуна истца)    ) (Закон о предотвращении насильственных   
       ) и других противоправных действий в    
       ) отношении престарелых граждан и инвалидов)                
 против      ) 
       )             Дело №   _____________________ 
       ) 
________________________________________ ) 
Ответчика                                  (дата рождения)            )                                                                                                                                                                                            
(лицо, действия которого ограничиваются)  )  
 
Я являюсь жителем штата Орегон или штата, в котором производится вручение документов.  Я достиг/-ла 
возраста 18 лет.  Я не являюсь ни адвокатом стороны по настоящему делу, ни официальным лицом, ни 
работодателем какой-либо из сторон по настоящему делу.  

      (месяц), 20   (год), Я вручил/-а  Запретительный ордер, 
предотвращающий насильственные и другие противоправные действия в отношении лица преклонного возраста 
или инвалида;  Ходатайство о получении запретительного ордера, предотвращающего насильственные и другие 
противоправные действия;  Уведомление ответчика/Ходатайство о назначении слушания;  Уведомление лица 
преклонного возраста или инвалида/ Возражения/Ходатайство о назначении слушания;  и другие документы 
(перечислите):                
                
по настоящему делу  названному выше ответчику  лицу преклонного возраста или инвалиду лично 
__________________________(имя) в округе     штата      , 
доставив ответчику, лицу преклонного возраста, или инвалиду копии данных документов, каждая из которых 
была подтверждена в качестве верной копии подлинника. 
 
Я настоящим свидетельствую, что сделанное выше заявление является правдивым согласно имеющимся у 
меня сведениями и моим убеждениям, я также понимаю, что это заявление сделано для использования его 
в качестве доказательства в суде, и дача ложных показаний наказуема законом. 

Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 

  Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  
  Я заплатил/-а или заплачу деньги        за предоставленную    

мне помощь в подготовке настоящего документа.  

______________________________________________________________________________ 
Подпись курьера, доставившего документы Имя и фамилия курьера печатными буквами 

       
       ______________________________________________________________________________ 

Адрес курьера        Номер телефона курьера 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА        

 
________________________________________ ) 
Истец     (дата рождения) )                                                                                                               
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)              ) СПРАВКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ                                
 опекуном или через опекуна истца   )            ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕТОВ ПО ПОЧТЕ 
______________________________________________) 
(имя и фамилия опекуна)                )  
       ) (Закон о предотвращении насильственных и других  
       ) противоправных действий в отношении   
       ) престарелых граждан и инвалидов - Розыгрыши  
       ) лотерей) 
  против     )  Дело №   _____________________ 
       ) 
________________________________________ ) 
Ответчика                                  (дата рождения)              )                                                                                                                                            
(лицо, действия которого ограничиваются)  )  
 
Я,         (имя и фамилия) свидетельствую о том, что: 
 

1. Я являюсь  истцом  опекуном истца или  уполномоченным представителем истца                                      
 адвокатом истца/опекуна истца. 

 
 2.    , 20  мною было организовано, чтобы заверенные верные копии  

Запретительного ордера, предотвращающего насильственные и другие противоправные действия в 
отношении престарелых граждан и инвалидов, Ходатайства о получении ордера, предотвращающего 
такие действия, и Уведомления ответчика/Ходатайства о назначении слушания по настоящему делу 
были вручены названному выше ответчику, как почтовое заказное отправление первого класса в 
запечатанном конверте с оплаченным почтовым сбором и с обязательным предъявлением 
подтверждения об их доставке ответчику по следующему адресу: 
 

           
     Имя и фамилия ответчика 
           
     Почтовый адрес ответчика 
           
 
           
 
 3. Указанный выше адрес является адресом, по которому истец или лицо преклонного возраста/инвалид, от 

имени которого было подано в суд ходатайство, оправило бы любую оплату за получение товаров или 
услуг, рекламируемых в материалах привлекающих к участию в розыгрышах лотерей, описанных в 
подлиннике Ходатайства о получении запретительного ордера, предотвращающего противозаконные 
действия. 

 
                
Подпись:        Имя и фамилия печатными буквами 

                
Адрес (Используйте безопасный контактный адрес)                № телефона (Используйте безопасный контактный номер) 
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 В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
 ОКРУГА______________________  
 
______________________________________________) 
Истец                                         (дата рождения)            )                                                                                                                                                                      
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)       )                                                                                                                 
  )                                                                                                                            
 опекуном или через опекуна истца ) 
_____________________________________________ ) УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА/ 
(имя и фамилия опекуна) ) ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ  
                                                                  )  СЛУШАНИЯ  
   ) (Закон о предотвращении насильственных и   
  ) других противоправных действий  в отношении  
  ) престарелых граждан и инвалидов-Розыгрыши 
 против )            лотерей) 
  ) Дело №   _____________________ 
________________________________________ ) 
Ответчика                            (дата рождения)                    )                                                                                                                                                  
(лицо, действия которого ограничиваются) ) 

НАСТОЯЩИЙ ФОРМУЛЯР ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ КО ВСЕМ КОПИЯМ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 
 
ОТВЕТЧИКУ: СУД ИЗДАЛ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, КОТОРЫЙ ЗАТРАГИВАЕТ ВАШИ ПРАВА.  
НАСТОЯЩИЙ ОРДЕР ВСТУПИЛ В СИЛУ.  Вы имеете право опротестовать настоящий запретительный 
ордер, как описано ниже. 
 
Если вы желаете опротестовать продление действия настоящего ордера, то вы должны заполнить настоящий 
бланк документа и отправить его в суд по почте или доставить его туда (адрес суда):     
         _______________________________________ 
                
                

 
Помните, что настоящий ордер остаётся в силе до тех пор, пока суд, который издал его, не внесёт в него 
изменения или не отменит его действие.  Его действие может быть также продлено, если будут предоставлены 
достаточные для этого основания независимо от того, было ли совершено какое-либо насильственное или 
противоправное действие после его издания.  Если вас взяли под стражу за нарушение условий настоящего 
ордера, сумма залога (выкупа) составит 5000 долларов, если судом не будет установлена иная сумма.  Нарушение 
условий запретительного ордера является неуважением к суду и наказуемо штрафом в сумме до 500 долларов или 
1 процента общего годового дохода ответчика в зависимости от того, какая из сумм является большей, и 
шестимесячным сроком тюремного заключения, или и тем, и другим.  Могут быть вынесены и другие санкции.  

Ходатайства о назначении слушания должны быть поданы в суд в течение 30 дней после получения 
вами ордера.  В вашем ходатайстве о назначении слушания вы должны указать ваш адрес и номер телефона.  
Слушание будет проведено в течение 21 дня.  На слушании судья примет решение о том, следует ли отменить 
действие ордера или внести в него изменения.  Единственной целью этого слушания будет установление 
судьёй, следует ли отменить, изменить или продлить срок действия условий судебного ордера.   
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ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 

 
Я являюсь ответчиком по вышеуказанному делу, и я ходатайствую перед судом о назначении слушания по 
опротестованию ордера полностью или частично, как указано ниже (отметьте одну клеточку или более):   
 
  Приказа, запрещающего мне почтовую рассылку на адрес истца любых рекламных материалов, 
 приглашающих его к участию в розыгрышах лотерей,  
  Приказа, требующего, чтобы я исключил  имя истца из моего (ответчика) списка адресатов для рассылки 

рекламных материалов, приглашающих к участию в лотереях и розыгрышах, или чтобы я поместил имя 
истца в список лиц, которым запрещается почтовая рассылка рекламных материалов, приглашающих их к 
участию в розыгрышах лотерей, 

 Приказа, требующего от меня (ответчика) в срочном порядке возместить любую оплату, полученную 
мною в любой форме от истца после подписания настоящего ордера в суде.  

  Другой приказ:             
                
                
                
 
Меня  будет,  не будет представлять адвокат на слушании.  
 
Извещение о времени и месте проведения слушания может быть отправлено мне по почте по адресу, указанному 
ниже моей подписи.  
 
Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 

  Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  
  Я заплатил/-а или заплачу деньги        за предоставленную 

мне помощь в подготовке настоящего документа.  

 
Дата:          
 
 
Представлено: 
 
 
                 
Имя и фамилия печатными буквами      № удостоверения юриста (если применимо) 
 
   
                 
Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный номер 
 

SWEEPSTAKES - NOTICE TO RESPOMDENT/REQUEST FOR HEARING - Russian – Page 2 of 2 
(EPPDAPA.3 – 3/10) 
 



 

В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
 ОКРУГА______________________  
 
________________________________________ ) 
Истец                                       (дата рождения)                 )                                                                                                                                                                                       
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)                 ) УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦА ПРЕКЛОННОГО                                                        
       ) ВОЗРАСТА ИЛИ ЛИЦА, 

 опекуном или через опекуна истца  ) ИМЕЮЩЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ/ 
_____________________________            ) ВОЗРАЖЕНИЯ И ХОДАТАЙСТВО 

                   ) О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 
      ) 

(имя и фамилия опекуна)    )  
 ) (Закон о предотвращении противозаконных действий в 
 ) отношении престарелых граждан и инвалидов) 

против ) Дело №      
________________________________________ ) 
Ответчика                            (дата рождения)                    )                                                                                                                                         
(лицо, действия которого ограничиваются)  )  
 
НАСТОЯЩИЙ ФОРМУЛЯР ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ К КОПИИ ХОДАТАЙСТВА И ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО 
ОРДЕРА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВРУЧЕНИЮ ОТВЕТЧИКУ 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ           (Имя и фамилия лица, 
от имени которого ходатайствует «опекун истца»):   

Временный запретительный ордер был издан судом по требованию (имя и фамилия опекуна истца)    
    в отношении (имя и фамилия ответчика)     .  Настоящий ордер 
вступает в силу незамедлительно и накладывает ограничения на действия ответчика, указанные в ордере.  Если 
вы желаете опротестовать продление действия настоящего ордера или желаете обратиться в суд с ходатайством о 
назначении слушания, то вы должны заполнить настоящий бланк документа и отправить его в суд по почте или 
доставить его туда (адрес суда):            
                

                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВ 

Несмотря на то, что настоящий ордер был издан по ходатайству вашего опекуна или опекуна по судебному делу, 
за вами сохраняются определённые права, включающие право:  

 1. Обратиться за помощью к юристу (адвокату, правозаступнику, консультанту по вопросам права) и 
  нанять его  

 2. Иметь доступ к документам  личного характера  

 3. Подать в суд возражения против издания запретительного ордера 

 4. Подать ходатайство о назначении слушания  

5. Представить доказательства и провести опрос свидетелей противной стороны на любом слушании 
(или предоставить возможность сделать это вашему адвокату, правозаступнику, консультанту по 
вопросам права) 
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ВОЗРАЖЕНИЯ и ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ  

Если вы имеете возражения против запретительного ордера, то вы можете поставить суд в известность о них, 
сообщив ниже в бланке информацию и направив её в суд по почте по указанному выше адресу.  Вы можете также 
обратиться в суд с ходатайством о назначении слушания.  Ходатайства о назначении слушания должны быть 
поданы в суд в течение 30 дней после получения вами ордера.  В вашем ходатайстве о назначении слушания вы 
должны указать ваш адрес и номер телефона.  Слушание будет проведено в течение 21 дня.  На слушании судья 
примет решение о том, следует ли отменить действие ордера или внести в него изменения.  Единственной целью 
этого слушания будет установление судьёй, следует ли отменить, изменить или продлить срок действия условий 
судебного ордера.  Помните, что настоящий ордер остаётся в силе в течение одного года или до тех пор, пока суд, 
который издал его, не внесёт в него изменений или не отменит его действие.  Его действие может быть также 
продлено, если будут предоставлены достаточные для этого основания, независимо от того, имело ли место 
какое-либо противозаконное действие после его издания.    

ВОЗРАЖЕНИЯ  

Я,         (имя и фамилия), являюсь лицом преклонного возраста или 
лицом, имеющим инвалидность, для защиты которого был издан прилагаемый Запретительный ордер.  Я заявляю 
протест в отношении запретительного ордера по следующим причинам (опишите подробно):    
          ____      

                

                

ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 

  Я прошу назначить слушание для опротестования указанного ниже ордера в целом или его части (отметьте 
одну клеточку или более):  

   Ордер, запрещающий ответчику вступать в контакт или пытаться вступить в контакт со мной.   

   Другое (укажите части ордера, против которых вы возражаете и просите суд их изменить):   
                

               

               

Меня  будет,  не будет представлять адвокат на слушании.   

Извещение о времени и месте проведения слушания может быть отправлено мне по почте по адресу, указанному 
ниже моей подписи.  

(Если вы заполнили бланк настоящего документа без помощи адвоката, то вам следует заполнить правдиво 
справку ниже.)  Я свидетельствую, что: (отметьте клеточку перед положением, которое имеет отношение к вам) 

  Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий бланк документа самостоятельно, и я заполнил/-а его без чьей-либо         
платной помощи и без помощи моего адвоката. .  

  Я заплатил/-а или заплачу деньги       за предоставленную мне помощь в 
подготовке настоящего документа.  

Дата:         
 
                 
Имя и фамилия печатными буквами     № удостоверения юриста (если применимо) 
 
                
Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный номер 
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