Настоящая форма утверждена Верховным судом штата Иллинойс и подлежит принятию всеми окружными судами штата.
Заполняется только судом

ШТАТ ИЛЛИНОЙС
ОКРУЖНОЙ СУД

ФИНАНСОВЫЙ АФФИДЕВИТ
(СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА И
ДЕЛА О РАЗВОДЕ)

АДМ. ОКРУГ



До
рассмотрения
дела

Исключительно в
информационных целях.

 После
рассмотрения
дела

Указания по
заполнению
Укажите выше
название адм. округа,
где подано заявление
в суд.
Укажите имя
подателя заявления,
ответчика и номер
дела, которые указаны
в первоначальном
исковом заявлении
или иске.
Укажите номер дела,
присвоенный
канцелярией
окружного суда.

В судебные органы
не подавать.
Исключительно в информационных целях.
Истец (Имя, отчество, фамилия)

против

Ответчик (Имя, отчество, фамилия)

Номер дела

ВАЖНО! (1) Если Вы умышленно или по небрежности укажете в этой форме недостоверную или вводящую в
заблуждение информацию, то к вам могут быть применены значительные штрафные санкции, включая издержки
и стоимость услуг адвокатов; и (2) если Вам потребуется дополнительное место при заполнении этой формы,
заполните и приложите форму «Дополнительная информация для Финансового аффидевита» (Additional
Information for the Financial Affidavit).

В подпунктах 3a-d
поставьте отметки в
квадратиках напротив
документов, которые
Вы прилагаете к
настоящей форме для
подтверждения Вашего
дохода, активов и
задолженности. Если
вы отметили пункт 3d,
укажите названия
прилагаемых
дополнительно
документов.
В пункте 4 не
заполняйте подпункты
4b и 4c, если эта
информация о Вас
является закрытой в
связи с бытовым
насилием или угрозой
насилия.
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1.

Я являюсь  истцом

 ответчиком по данному делу

2.

Я подтверждаю под присягой или заверяю, что представленная в настоящем
«Финансововм аффидевите» (Financial Affidavit) и во всех прилагаемых
документах
информация является достоверной и правильной по состоянию на

.

Дата

3.

Я прилагаю копии следующих последних документов
(поставьте отметку в соответствующих квадратиках):
a.
b.
c.
d.

4.






налоговая декларация
справка о заработной плате или другое подтверждение дохода
выписки из банковского счета
иные подтверждающие документы:

Личная информация обо мне:
Исключительно в информационных целях.
a. Имя:
Имя

Отчество

Фамилия

b. Номер телефона:
c. Домашний адрес:
Улица, дом, квартира
Город

Штат

Почтовый индекс

d. Дата рождения:
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в ____
инф
нн
целях
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: __И_склю
______ч_и
__тел
____ь
__но
____
__о_р
_м
__аци
____о
__
__ы
__х
______
___. _
В пункте 5b, если Вы
уже разведены,
укажите дату
официальной
регистрации развода.

5.

b. Мы разведены:

 Да

c. В настоящее время мы
проживаем совместно:
6.

В пункте 8а отметьте
все применимые
подпункты. Сообщите
всю запрашиваемую
информацию о Вашем
трудоустройстве,
включая работу с
полной занятостью, по
совместительству,
временную, по
контракту или
любую другую.
Если для указания
дополнительных мест
работы требуется
дополнительное место,
заполните и
приложите форму
«Дополнительная
информация для
Финансового
аффидевита».

 Нет
Дата

 Нет
Дата

В пункте 5c, если вы не
проживаете совместно,
укажите дату, когда вы
разошлись.

Поставьте отметку в
квадратике напротив
пункта 7b, чтобы
указать, с кем
проживает каждый
ребенок от этого брака.
Поставьте отметку в
обоих квадратиках,
если ребенок
проживает вместе с
обоими родителями.
Если ребенок не
проживает с истцом
или ответчиком, не
делайте отметку ни в
одном из квадратиков.

Информация об этих отношениях:
a. Мы состояли в браке или  Да
совместно проживали:

8.

 Нет
Дата

Информация о других домочадцах:
В настоящее время я проживаю вместе с другим взрослым, который не является
истцом или ответчиком по данному делу и помогает мне в оплате моих расходов.
 Да

7.

 Да

 Нет

Дети:
a. Дети родились или были усыновлены/удочерены в этом браке:  Да  Нет
Имя ребенка от этого брака
Дата рождения Проживает вместе с
b.
1.
 истцом  ответчиком
2.
 истцом  ответчиком
3.
 истцом  ответчиком
4.
 истцом  ответчиком
5.
 истцом  ответчиком
c. Со мной проживают другие дети не от этого брака:  Да
 Нет

Сведения о работе:
a. Я являюсь  безработным  самозанятым работником
b. Название работодателя:
c. Адрес работодателя:

 работаю по найму

Улица, дом, квартира
Город

Штат

d. Количество зарплатных
чеков в год:

Почтовый индекс

 12 (ежемесячно)
 24 (два раза в месяц)
 26 (каждые две недели)
 52 (еженедельно)
 Я получаю зарплату в денежном выражении.

e. Валовый доход (до уплаты налогов и вычетов) за прошедший период с
начала года.

$

по состоянию на дату
Дата

В пункте 8e укажите
общую сумму валового
дохода от всех
источников за период
с 1 января текущего
года до даты, которую
вы указали.
DV-A 120.1 – Russian

Стр. 2 из 11

(04/16)

Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
В пункте 9a отметьте
только один подпункт.
В пунктах 9a-d
укажите данные,
которые Вы указали в
налоговой декларации,
поданной в Налоговое
управление США
(IRS). Если Вы не
подавали налоговую
декларацию в
прошлом году,
поставьте отметку в
квадратике «Не
подавал (-а)», не
заполняйте подпункты
a-d, но заполните
пункт 9e.

9.

Мой валовый доход и налоги за прошлый год:
a. Статус налогоплательщика:





Состою в браке (совместное проживание)
Состою в браке (раздельное проживание)
Не состою в браке
 Глава домохозяйства



Не подавал (-а)

b. Заявленные налоговые вычеты на иждивенцев:
c. Общее количество заявленных налоговых вычетов:
d. Сумма последнего возврата налога: $
по налогам $

или сумма задолженности

e. Валовый доход (до уплаты налогов и вычетов) за прошедший период за
прошлый год: $
10. Банкротства за последние 5 лет:

Если нужна помощь в
расчете месячных сумм,
смотрите руководство
«Порядок заполнения
Финансового
аффидевита»
(How to Complete a
Financial Affidavit).
В пункте 11 понятие
«доходы по
постоянному месту
работы» означает
ежемесячный валовый
доход, который Вы
получаете на
регулярной основе
по месту постоянной
работы.
Все доходы, кроме
«доходов по
постоянному месту
работы», например
сверхурочные,
комиссионные или
премиальные выплаты
указываются отдельно.
По «средствам на
образование» укажите
стипендии аспиранта,
студенческие
стипендии, гранты,
государственные
стипендии и т.п.
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В течение последних 5 лет я подавал (-а)
прошение о признании меня банкротом:

 Да

 Нет

11. Мой валовый ежемесячный доход (до уплаты налогов и вычетов) составил:
Доходы по постоянному месту работы (оклад, заработная плата,
$
основная заработная плата и т.п.)
Сверхурочные
Комиссионные
Чаевые
Премиальные
Пенсия и другие пенсионные пособия
Аннуитет
Процентный доход
Дивидендный доход

$
$
$
$
$
$
$
$

Доход от средств в доверительном управлении
Социальное страхование:  SSI  SSDI  пенсионные пособия

$

(отметьте все соответствующие позиции)

Пособия по безработице
Пособия по трудоспособности (кроме социального обеспечения)
Компенсация за потерю трудоспособности
TANF и SNAP

$
$
$
$
$

Пособия военнослужащим
Доход от капиталовложений
Рентный доход
Доход от партнерства

$
$
$
$

Выплаты из прибыли и доход от долевого участия
Доходы от роялти
Средства на образование (включая платежи в адрес школы)
Денежное содержание

$
$
$
$

Обеспечение детей от этого брака
Обеспечение детей не от этого брака

$
$
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
Если у Вас есть другой
ежемесячный доход,
который не вошел в
перечень в пункте 11,
укажите его название
и сумму в подпункте
«Другое».

Подаренные деньги
Другое

$
$
Общий ежемесячный валовый доход

$

В графе «Общий
ежемесячный
валовый доход»
сложите все
перечисленные в
пункте 11 цифры и
укажите сумму в
этой графе.
Если нужна помощь
в расчете месячных
сумм, смотрите
руководство
«Порядок заполнения
Финансового
аффидевита».

12. Мои ежемесячные вычеты:
Федеральный налог
Налог штата
FICA «О страховых взносах» (или эквивалент социального страхования)
Налог по программе Medicare

$
$
$
$

Обязательные взносы в фонд пенсионного страхования
(в силу закона или по условиям трудового договора)
В пункте 12
используйте
информацию из ваших
квитанций о
начислении заработной
платы, документах об
уплате налогов и
других источников для
определения всех
надлежащим образом
рассчитанных
удержаний.

В графе «Общая
сумма ежемесячных
вычетов» сложите все
перечисленные в
пункте 12 цифры и
укажите сумму в
этой графе.

Профсоюзные взносы
Взносы в фонд медицинского страхования
(медицина, стоматология, зрение)

Премия по страхованию жизни для обеспечения содержания ребенка
Алименты, фактически уплаченные по распоряжению суда в рамках
другого дела
Материальная поддержка, фактически уплаченная по распоряжению
суда в рамках другого дела
Материальная поддержка, фактически уплаченная по распоряжению
суда в рамках этого дела

$
$
$
$
$

Расходы на выплату долгов, которые представляются разумными и
необходимыми для получения дохода, включая, помимо прочего,
студенческие кредиты, затраты на медицинское обслуживание,
для сохранения жизни или здоровья, разумные затраты на
поддержку ребенка и родителей, за исключением подарков.

$

Платежи на содержание ребенка в приемной семье, выплачиваемые
Департаментом по делам семьи и детей (Department of Children and
Family Services, DCFS)

$

Общая сумма ежемесячных вычетов
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$
$
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
Если нужна помощь в
расчете месячных сумм,
смотрите руководство
«Порядок заполнения
Финансового
аффидевита».
В пункте 13a укажите
сумму Ваших
хозяйственных
расходов по каждой
графе в месяц.
Если у Вас есть другие
хозяйственные
расходы, которые не
вошли в перечень в
пункте 13а, укажите их
название и сумму в
подпункте «Другое».
В графе «Итого,
хозяйственные
расходы» сложите
все перечисленные в
пункте 13а цифры и
укажите сумму в
этой графе.

13. Ежемесячные расходы на проживание:
a. Хозяйственные расходы
Ипотека или аренда
Кредит, обеспеченный собственным капиталом домовладельца
(home equity line of credit, HELOC) и второй ипотечный кредит
Налоги на недвижимое имущество
Взносы домовладельца или члена кондоминиума и начисления
Страхование домовладельцев и арендаторов
Газ
Электричество
Телефон
Кабельное или спутниковое телевидение
Интернет
Водоснабжение и водоотвод
Вывоз мусора
Стирка и химчистка
Услуги по уборке дома
Необходимый ремонт и техобслуживание моего имущества
Расходы на содержание домашних животных
Продовольственные товары, бытовые товары и туалетные
принадлежности
Другое
Итого, хозяйственные расходы

В пункте 13b укажите
суммы, которые Вы
тратите в месяц на
каждый вид транспорта.
Если у Вас есть другие
транспортные расходы,
которые не вошли в
перечень в пункте 13b,
укажите их название и
сумму в графе
«Другое».
В графе «Итого,
транспортные
расходы» сложите
все перечисленные в
пункте 13b цифры и
укажите сумму в
этой графе.

В пункте 13c укажите
суммы, которые Вы
тратите в месяц на
личные нужды по
каждому виду расходов.
Не указывайте расходы,
которые вам
компенсирует
страховщик или
работодатель.
DV-A 120.1 – Russian

b.

Транспортные расходы
Плата за автомобиль
Ремонт и техобслуживание
Страхование, права и пропуск на въезд в город
Топливо
Такси, райдшеринг, автобус и электричка
Парковка
Другое

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

Итого, транспортные расходы
c. Расходы на личные нужды
Медицинское обслуживание (наличные затраты)
Посещения врачей
Лечение и консультации
Стоматология и протезирование
Зрение
Лекарства
Страхование жизни (для поддержки детей по закону не требуется)
Страхование жизни (срочное)
Страхование жизни (полное или с аннуитетом)
Одежда
Уход за внешностью (волосы, ногти, спа и т.п.)
Стр. 5 из 11
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________

Если у Вас есть другие
расходы на личные
нужды, которые не
вошли в перечень в
пункте 13c, укажите их
название и сумму в
подпункте «Другое».
В графе «Итого,
расходы на личные
нужды» сложите все
перечисленные в пункте
13c цифры и укажите
сумму в этой графе.

Членские взносы в клуб
Развлечения, посещение кафе и ресторанов и хобби
Газеты, журналы и подписки на периодику
Подарки
Пожертвования (для политических, религиозных, лаготворительных
и т.п. организаций)

Отдых
Добровольные занятия или взносы в профессиональные
объединения
Гонорары (бухгалтера, специалиста по подготовке налоговых
деклараций и т.п.)

Другое
Итого, расходы на личные нужды

В пункте 13d введите
сумму ежемесячных
расходов на содержание
несовершеннолетних и
находящихся на
иждивении детей от
этого брака.

В графе «Медицина»
не указывайте расходы,
которые вам
компенсирует
страховщик или
работодатель.
Если у Вас есть другие
расходы на содержание
детей, которые не
вошли в перечень в
подпункте 13d, укажите
их название и сумму в
графе «Другое».
В графе «Итого,
расходы на
содержание детей»
сложите все
перечисленные в пункте
13d цифры и укажите
сумму в этой графе.
В графе «Общая
сумма ежемесячных
расходов на
проживание» сложите
все итоги по пунктам
13a-13d и укажите
сумму в этой графе.

d. Расходы на содержание несовершеннолетних и находящихся на
иждивении детей
Одежда
Уход за внешностью (волосы, ногти, спа и т.п.)
Образование
Индивидуальные занятия
Книги, платежи и принадлежности
Школьное питание
Транспортные расходы
Организуемые школой экскурсии и специальные мероприятия
Школьная форма
Уход до и после школы
Репетиторство и школа в летний период
Медицинское обслуживание (наличные затраты)
Посещения врачей
Лечение и консультации
Стоматология и протезирование
Зрение
Лекарства
Алименты
Уход за детьми и услуги няньки
Внешкольные занятия и спорт (включая снаряжение, форму и т.п.)
Летний лагерь и лагерь в каникулы
Каникулы (только дети)
Развлечения, посещение кафе и ресторанов и хобби
(только дети)

Подарки, которые дети делают другим
Другое
Итого, расходы на содержание детей

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Общая сумма ежемесячных расходов на проживание
(сложите все промежуточные итоги выше)
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Стр. 6 из 11
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
В пункте 14 укажите
свои долги, включая
задолженность по
кредитным картам и
просроченные счета.
Не указывайте долги,
которые были ранее
указаны в пункте 13,
такие как ипотека или
платежи за машину.
В графе «Общая сумма
ежемесячных платежей
по выплате
задолженности» сложите
суммы «Минимальных
ежемесячных
платежей»,
перечисленных в пункте
14 и укажите общую
сумму в этой графе.
В графе «Общий
валовый
ежемесячный доход»
укажите итоговую
сумму по статье 11.
В графе «Общая сумма
ежемесячных
вычетов» укажите
итоговую сумму по
статье 12.
Вычтите «Общую
сумму ежемесячных
вычетов» из «Общего
валового валового
ежемесячного дохода»
и введите разность.
В графе «Общая сумма
ежемесячных расходов
на проживание»
укажите итоговую
сумму по статье 13.
В графе «Общая сумма
ежемесячных
платежей по
задолженности»
укажите итоговую
сумму по статье 14.
Сложите «Общую
сумму ежемесячных
расходов на
проживание» с
«Общей суммой
ежемесячных
платежей по выплате
задолженности» и
введите сумму.
В графе «Общий
чистый ежемесячный
доход» укажите
итоговую сумму по
статье 15а.
DV-A 120.1 – Russian

14. Мои долги:
Опишите характер
задолженности
Название кредитора

Сумма
долга

(бытовые товары, оплата
услуг адвокатов и т.п.)

Выплачиваемые
ежемесячно
платежи

1.

$

$

2.

$

$

3.

$

$

4.

$

$

5.

$

$

6.

$

$

Общая сумма ежемесячных платежей по выплате задолженности

$

15. Общий имеющийся ежемесячный доход:
a.

Общий чистый ежемесячный доход
Общий валовый ежемесячный доход

b.

$

Общая сумма ежемесячных вычетов

-

$

Общий чистый ежемесячный доход

=

$

Общая сумма ежемесячных расходов на проживание и платежи по задолженности
Общая сумма ежемесячных расходов на проживание
Общая сумма ежемесячных платежей по выплате задолженности

$
+ $

Общая сумма ежемесячных расходов на проживание и платежей по
выплате задолженности
= $

c.

Общий имеющийся ежемесячный доход
Общий чистый ежемесячный доход

$

Общая сумма ежемесячных расходов на проживание и платежи по
задолженности
-

$

Общий имеющийся ежемесячный доход
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
В графе «Общая сумма
ежемесячных расходов
на проживание и
платежей по
задолженности»
укажите итоговую
сумму по статье 15b.
Вычтите «Общую сумму
ежемесячных расходов
на проживание и
платежей по выплате
задолженности» из
«Общего чистого
ежемесячного дохода» и
введите разность.

16. Мои активы:
В пункте 16а укажите
свои наличные средства и
их эквиваленты. Номера
счетов указывать
не нужно.

a. Наличные средства и их эквиваленты
Чековые, сберегательные, денежного рынка и другие банковские счета и счета
кредитного союза
Название банка или
учреждения

Название счета

FMV далее в этой форме
означает «справедливая
рыночная стоимость»
(Fair Market Value).

DV-A 120.1 – Russian

Баланс

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.
Депозитные сертификаты

$

Название банка или учреждения

В пункте 16b укажите
информацию о Ваших
капитальных вложениях
и ценных бумагах.

Тип счета

Название счета

Баланс

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

Наличные и предварительно оплаченные платежные карты
Место нахождения наличных/карты
Пользователь

Баланс

1.

$

2.

$

3.

$

b. Инвестиционные счета и ценные бумаги
Акции, облигации, опционы и планы владения акциями работниками (ESOP)
Название компании

Кол-во акций

Тип

Владелец

FMV

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
Инвестиционные/брокерские счета, взаимные фонды и обеспеченные и
необеспеченные векселя
Описание актива

В пункте 16c укажите
информацию о Вашем
недвижимом
имуществе.

c.

d.
В пункте 16d укажите
информацию о Ваших
транспортных
средствах.

В пункте 16e укажите
информацию о Вашем
деловом участии.
В графе «Тип» укажите,
является ли
предприятие
корпорацией,
корпорацией «S»,
компанией с
ограниченной
ответственностью и т.п.
В пункте 16f укажите
информацию обо всех
полисах страхования
жизни, которые у вас
оформлены на себя, на
другую сторону или
ваших детей.
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$

2.

$

3.

$

4.

$

Недвижимое имущество
Имя обладателя права
собственности

Причитающийся
остаток

$

$

2.

$

$

3.

$

$

4.

$

$

Транспортные средства (автомобили, катера, прицепы, мотоциклы, воздушные суда и т.п.)
Имя обладателя права
собственности

FMV

Причитающийся
остаток

1.

$

$

2.

$

$

3.

$

$

4.

$

$

Долевое участие
Название предприятия

f.

FMV

1.

Год производства,
производитель и модель

e.

Баланс

1.

Адрес

В пунктах 16c и
16d в графе
«Причитающийся
остаток» укажите
общую сумму,
причитающуюся к
оплате по вашему
кредиту (займу).

Владелец

Доля (%)
собственности

Тип

FMV

1.

$

2.

$

3.

$

Полисы страхования жизни
Название страховой
компании

Тип полиса

Страховая выплата в
случае смерти

Денежная
стоимость

1.

$

$

2.

$

$

3.

$

$
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Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
В пункте 16g укажите
информацию о
пенсионных пособиях
(гарантированных и
негарантированных).
В пункте 16h укажите
информацию об уплате
налогов в федеральный
бюджет и в бюджет
штата за последние 2
года. Поставьте
отметку в квадрате
«Возврат», если Вы
получили деньги, или
в квадрате «Сумма
задолженности»,
если Вы имеете
задолженность по
уплате дополнительных
налогов.
В пункте 16i укажите
информацию о
судебных исках и
требованиях, которые
Вы подали или
собираетесь подать.
Если Вы не смогли
взыскать какие-либо
суммы укажите «$0»,
если Ваше дело еще
находится на
рассмотрении или Вы
еще не подали иск,
укажите «не
определено».
В пункте 16j укажите
информацию о
принадлежащих Вам
ценных предметах
коллекционирования.
В пункте 16k укажите
информацию о
ценностях или
имуществе, которые вы
передали или продали
за последние два года по
FMV не менее 1 000$.
Не указывайте позиции
дохода, перечисленные
выше в пункте 11.
В пунктах 17a-i
укажите информацию
о медицинском
страховании, которое
у Вас есть на себя и
Вашу семью.
В пункте 17b укажите
всех страховщиков,
если их больше одного.
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g.

Пенсионные пособия и отложенная компенсация (пенсионный план, аннуитет,
индивидуальный пенсионный счет (IRA), 401(k), 403(b), упрощенный пенсионный план для
работников (SEP))

Название плана

h.

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

Возврат налогов или суммы задолженности за последние 2 года (в федеральный бюджет
и бюджет штата)

Налоговый
год

i.

Федеральный:  Возврат
 Сумма задолженности

Штата:  Возврат
 Сумма задолженности

1.

$

$

2.

$

$

Судебные иски и требования (пособие по нетрудоспособности, инвалидности и т.п.)
Номер дела

j.

FMV или остаток
средств на счете

Тип плана

Дата подачи иска
или требования

Взысканная сумма

1.

$

2.

$

Ценные предметы коллекционирования (монеты, марки, предметы искусства,
антиквариат и т.п.)

Описание

k.

FMV

1.

$

2.

$

Передача или продажа ценностей или имущества за последние два года по FMV не
ниже 1 000$.
Описание

Передано или
продано (кому)

Дата передачи

Сумма

1.

$

2.

$

17. Медицинское страхование:
a. У меня есть медицинское страхование:  Да
 Нет
b. Страховщиком является:
c. Тип страхования:  Мед. обслуживание
 Стоматология
 Зрение
d. Нестрахуемый минимум: На каждое лицо: $
На семью: $
 Моего (-ю) супруга (-у)/
 Моих иждивенцев
e. Страховка включает:  Меня
сожителя (-льницу)
Стр. 10 из 11

(04/16)

Исключительно в информационных целях.
Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: ____________________________________________________
f.

Тип полиса:

g. Обеспечивает (кто):
В пункте 18, если Вам
потребуется
дополнительное место
при заполнении этой
формы, отметьте «да»,
и заполните и
приложите форму
«Дополнительная
информация для
Финансового
аффидевита».

 Организация
 Предпочтительная
медицинского
обслуживающая
обеспечение (HMO)
организация (PPO)
 Работодатель

h. Ежемесячные платежи
выплачивает (кто):
 Работодатель
i.

Общая ежемесячная стоимость:

 Полное
возмещение

 Частный полис

 Другая
группа

 Работник

 Другое

$

18. Прилагаю форму «Дополнительная информация для Финансового аффидевита»:
 Да
 Нет

ВАЖНО! Если Вы умышленно или по небрежности укажете в этой форме недостоверную или вводящую в
заблуждение информацию на Вас может быть наложен значительный штраф и санкции, включая возмещение
издержек и расходов на услуги адвоката.
Согласно
Гражданскому
процессуальному
кодексу (Code of
Civil Procedure),
735 ILCS 5/1-109,
заведомо ложное
заявление по данной
форме является
лжесвидетельством,
относящимся
к тяжким
преступлениям
3 класса.

Настоящим удостоверяю, что все данные в этом «Финансовом аффидевите»
являются достоверными и правильными. Мне известно, что ложные заявления в этой
форме считаются дачей ложных показаний, что влечет предусмотренное законом
наказание по статье 735 ILCS 5/1-109.

Заполнив форму,
подпишите ее,
напишите свое имя
печатными буквами
и поставьте дату.

Ваша подпись
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Исключительно в информационных целях.
Ваше имя

Дата
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