В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
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Инструкции: Настоящая форма используется для того, чтобы предоставить соглашение в суд об алиментах на
супруга, разделении имущества, недвижимости и долгах, возникших в результате расторжения брака. Если у
сторон есть несовершеннолетние дети, дети-инвалиды или если ваша жена беременна, необходимо приложить
план совместного воспитания детей (Общая форма о семейных отношениях № 17) или план воспитания (Общая
форма о семейных отношениях № 18).

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ
Стороны,
1.

Стороны поженились
в
датой расторжения брака

, муж и
, жена, заявляют следующее
(дата брака)
(городе, округе или штате) и просят
назначить
дату заключительного слушания
как указано:

2.

Стороны намереваются жить раздельно и по разным адресам.

3.

Каждая из сторон предоставила полную и всеобъемлющую информацию другой стороне о всем
супружеском имуществе, раздельном имуществе и другой собственности, долгах, доходах и
расходах.
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4.

Ни одна из сторон не располагает информацией о другом имуществе или долгах какого бы то ни
было характера, с которыми одна из сторон непосредственно имеет отношения.

5.

У каждой из сторон была возможность оценить и проверить все совместно нажитое имущество,
раздельное имущество и долги.

6.

Преднамеренное утаивание информации одной из сторон может привести к тому, что суд
присудит другой стороне в три раза больше имущества, собственности, прибыли или расходов, о
которых не предоставила информацию другая сторона.

7.

В настоящем соглашении обсуждаются алименты на супруга, разделение имущества и долгов.

8.

Такое письменное соглашение является заключительной договоренностью сторон.

9.

Не существует других объяснений, соглашений, или ранее сделанных письменных заявлений,
которые могут повлиять на настоящее соглашение.

10.

11.

Каждая из сторон полностью понимает суть настоящего соглашения и осознанно и добровольно
подписала настоящее соглашение.

Изменения условий настоящего договора будут действительными только в том случае, если они
изложены в письменной форме и если они были добровольно и
осознанно подписаны обеими сторонами.

Стороны согласны на следующее:
ПЕРВОЕ: РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Стороны намереваются жить раздельно и по разным адресам. Ни одна из сторон не будет
вмешиваться в мероприятия, личную жизнь или личное пространство другого, не будет беспокоить
другого или своим поведением стеснять, смущать, причинять ущерб или мешать жизни другой стороны
каким-либо образом.

ВТОРОЕ: ИМУЩЕСТВО
В соответствии со Сводом пересмотренных законов 3105.171, совместно нажитое имущество это
имущество, которое находится во владении одного или обоих супругов и имущество,
к которому один из супругов имеет непосредственное отношение. Термин отдельное имущество, в
соответствии со Сводом пересмотренных законов 3105.171, означает реальное или личное имущество,
которое было унаследовано или получено одним из супругов до брака,

получено после приказа о раздельном проживании в соответствии со Сводом пересмотренных законов
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3107.17, за исключением действительного брачного договора, компенсации за телесное повреждение,
за исключением уменьшения заработка обоих супругов и компенсации за расходы, выплаченные из
общей собственности супругов, или любой другой подарок или имущество, которое было дано только
одному супругу.
Если есть отдельное имущество, владельцу рекомендуется проконсультироваться у адвоката.
Сторона, которая не получает раздельное имущество, отказывается от любого интереса в таком
имуществе.

A. Недвижимость (выбрать одно):
Недвижимость включает землю, имущество, на которое установлена ипотека, здания, приспособления
к зданиям, пристройки (например, гараж, встроенный бассейн), кондоминиумы, кратковременное
владение недвижимостью, дома на колесах, участие в прибыли от природных залежей (например,
природный газ, нефть, права на полезные ископаемые, имеющуюся почву, включая деревья и
ландшафты), и наследственные права на недвижимость. Юридическое описание недвижимости можно
найти в документах о владении или ипотеке.
1.
2.

Стороны не владеют недвижимостью.
Совместно нажитая недвижимость
Стороны владели недвижимостью, которая была на имя одной или обеих сторон, и согласны на
следующее.
Юридическое описание имущества должно прилагаться. (Приложить копию документа о владении
недвижимостью или об ипотеке.)

Адрес собственности

Присуждено

3.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за
недвижимость, которую он(она) получил(а), за исключением того, что указано в соглашении.

4.

Другая договоренность о выплате долгов, включая
перефинансирование:

Если недвижимость не зарегистрирована на имя стороны, которой она выдана, стороны
договорятся о передаче имущества соответствующей стороне как можно скорее.

B.

Оформленные в собственность автотранспортные средства (выбрать одно):
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Автотранспортные средства, оформленные в собственность, включают лодки, прицепы, автомобили,
мотоциклы, грузовики, дома на колесах, гольф-мобили, скутеры, внедорожники (SUV),
жилые автофургоны (RV), вездеходы (APV).
Укажите модель и марку, год выпуска и серийный номер всех автотранспортных средств , которые
будут передаваться.
1.
Ни одна из сторон не владеет автотранспортными средствами, оформленными в собственность

2.

Оформленные в собственность транспортные средства уже поделены или переданы, включая
все права, документы о владении и интерес в таком транспортном средстве и находятся в
распоряжении соответствующей стороны. Стороны удовлетворены разделом.

3.

У сторон имеются оформленные в собственность транспортные средства, которые не были
поделены или переданы.

Муж получит следующее(ие) транспортное(ые) средство(а), необремененное(ые)
исками жены:

и жена получит следующее(ие) транспортное(ые) средство(а), необремененное(ые)
исками мужа:

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за
оформленное в собственность транспортное средство(а), которое он(она) получил(а), за
исключением того, что указано в соглашении.

5.

Договоренность о выплате других долгов по поводу
оформленного(ых) в собственность транспортного(ых)
средства

Если в документе на владение транспортного средства не стоит имя того, кому это
транспортное средство было присуждено, действительный владелец перепишет документ о
владении соответствующему лицу как только документы на оформление в собственность будут
готовы. Если документ о владении невозможно переписать немедленно на сторону, которой
транспортное средство было присуждено, сторона, владеющая транспортным средством,
должна договориться о том, чтобы получить и заплатить за номерные знаки, регистрационную
карточку и полис страхования:
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C. Домашнее имущество и личное имущество (выбрать одно):
Домашнее имущество и личное имущество включают бытовую технику, инструменты, оконные
кондиционеры, собачьи будки, газонокосилки, самоходные газонокосилки, наземные бассейны,
индивидуальные банковские ячейки, ювелирные изделия, мебель, холодильники, столовое серебро,
коллекции, фарфоровая посуда и книги.
1.

Домашнее имущество и личное имущество уже были разделены и находятся у
соответствующей стороны. Стороны удовлетворены разделением имущества.

2.

У сторон есть домашнее имущество и личное имущество, которые не были разделены.
Мужу полагается следующее:

и жене полагается следующее:

3.

Доставка и сбор домашнего и личного имущества будет происходить
следующим образом:

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за личное и
домашнее имущество, которое он(она) получил(а), за исключением того, что указано в этом
соглашении.

5.

Другая договоренность об оплате долгов за домашнее и личное
имущество:

Стороны договорятся о передаче права собственности на домашнее и личное имущество
соответствующей стороне как можно скорее.
D. Финансовые счета (выбрать одно):
Финансовые счета включают чековые счета, сберегательные счета, депозитные сертификаты,
депозитные счета денежного рынка, медицинские сберегательные счета, сберегательные счета для
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повышения квалификации или получения высшего образования (например, план 529) и трасты.
1.

У сторон нет финансовых счетов.

2.

У сторон есть финансовые счета и они уже были разделены и зарегистрированы
на имя соответствующей стороны. Стороны удовлетворены разделением имущества.

3.

У сторон есть финансовые счета, которые не были разделены.
Мужу полагается следующее:
Имя(ена) и фамилия(ии) на
Учреждение
счету

Тип счета
чековый

сберегательный

Другое:
чековый

сберегательный

Другое:
чековый

сберегательный

Другое:

и жене полагается следующее:
Учреждение

Имя(ена) и фамилия(ии) на
счету

Тип счета
чековый

сберегательный

Другое:
чековый

сберегательный

Другое:
чековый

сберегательный

Другое:

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за
финансовые счета, которые он(она) получил(а), за исключением того, что указано в соглашении.

5.

Другая договоренность о финансовых счетах:

Стороны договорятся о передаче финансовых счетов соответствующей стороне
как можно скорее.
E.
1.

Акции, облигации, ценные бумаги и инвестиционные фонды (выбрать одно):
У сторон нет акций, облигаций, ценных бумаг, инвестиционных фондов.

2.

У одной или обеих сторон имеются акции, облигации, ценные бумаги или инвестиционные
фонды, которые уже были разделены и уже находятся в распоряжении соответствующей стороны.
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Стороны удовлетворены разделением имущества.

3.

У одной или обеих сторон есть акции, облигации, ценные бумаги или инвестиционные фонды,
которые еще не были разделены.
Мужу полагается следующее:
Имя(ена) и фамилия(ии) на
Учреждение
счету
Количество акций

и жене полагается следующее:
Учреждение

Имя(ена) и фамилия(ии) на
счету

Количество акций

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за акции,
облигации, облигации, ценные бумаги или инвестиционные фонды, которые он(она) получил(а), за
исключением того, что указано в соглашении.

5.

Другая договоренность об акциях, облигациях, ценных бумагах или инвестиционных фондах:

Стороны договорятся о продаже или передаче акций, облигаций, ценных бумаг или
инвестиционных фондов соответствующей стороне как можно скорее.

F.
1.

Коммерческие интересы (выбрать одно):
У сторон нет коммерческих интересов.

2.

У одной или обеих сторон есть коммерческие интересы, и они уже были разделены и
уже находятся в распоряжении соответствующей стороны. Стороны удовлетворены разделением
имущества.

3.

У одной или обеих сторон есть коммерческие интересы, которые не были разделены.
Мужу полагается следующее:
Название бизнеса
Доля в праве собственности
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и жене полагается следующее:
Название бизнеса

Доля в праве собственности

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за
коммерческие интересы, которые он(она) получил(а), за исключением того, что указано в
соглашении.

5.

Другая договоренность о коммерческих
интересах:

Стороны договорятся о передаче коммерческих интересов соответствующей стороне как
можно скорее.

G.
1.

2.

3.

Пенсия, участие в прибыли, индивидуальные пенсионные счета, пенсионные планы 401(k) и
другие планы пенсионного обеспечения (выбрать одно):
У сторон нет пенсий, участия в прибыли, индивидуальных пенсионных счетов, пенсионных
планов 401(k) или других планов пенсионного обеспечения.
Пенсия(ии), участие в прибыли, индивидуальные пенсионные счета, пенсионные планы 401(k) и
другие планы пенсионного обеспечения уже были разделены и
находятся в распоряжении соответствующей стороны. Стороны удовлетворены разделением
имущества.
У сторон есть пенсии, планы участия в прибыли, индивидуальные пенсионные счета,
пенсионные планы 401(k) или другие планы пенсионного обеспечения, которые не были
разделены.
Мужу полагается следующее:
Имя(ена) и фамилия(ии) на
Название компании
плане
Сумма/Акции
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и жене полагается следующее:
Название компании

Имя(ена) и фамилия(ии) на
плане

Сумма/Акции

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за пенсии,
планы участия в прибыли, индивидуальные пенсионные счета, пенсионные планы 401(k) или
другие планы пенсионного обеспечения, которые он(она) за исключением того, что указано в
соглашении.

5.

Другая договоренность о пенсиях, планах участия в прибыли, индивидуальных пенсионных счетах,
пенсионных планах 401(k) или других планах пенсионного обеспечения:

Стороны договорятся о передаче интересов в пенсиях, планах участия в прибыли, пенсионных
планах 401(k), или других планах пенсионного обеспечения соответствующей
стороне как можно скорее.
Судебный приказ о полной или частичной выплате (QDRO) или приказ о разделе имущества
(DOPO) могут понадобиться для разделения такой собственности.
Если да, то приказы QDRO и DOPO будут подготовлены:
и поданы в суд в течении 90 дней посла окончательного слушания. Расходы на подготовку
будут оплачены
следующим образом:

Суд сохранит за собой юрисдикцию интерпретировать и обеспечивать принудительное
исполнение условий документов о передаче.
H.
1.

Полисы страхования жизни (выбрать одно):
У сторон нет полиса(ов) страхования жизни с денежной ценностью.

2.

У сторон есть полис(ы) страхования жизни и они договорились о денежной ценности (всех)
полиса(ов) страхования жизни и об их разделении. Стороны удовлетворены разделением
имущества.
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3.

Полис(ы) страхования жизни сторон еще не были разделены.
Муж получит следующий(ие) полис(ы), необремененный(ые) исками жены:

и жена получит следующий(ие) полис(ы), необремененный(ые) исками мужа:

4.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за полис(ы)
страхования жизни, которые он(она) получил(а), за исключением того, что указано в соглашении.

5.

Другая договоренность о полисе(ах) страхования
жизни:

Стороны договорятся о передаче интересов в полисе(ах) страхования жизни соответствующей
стороне как можно скорее.

I.
1.
2.

Другое имущество (выбрать одно):
У сторон нет другого имущества.
Имущество обеих сторон будет разделено следующим образом:
Описание имущества
Оставить
мужу
жене
другому
мужу
жене
другому
мужу
жене
другому
мужу
жене
другому

3.

Каждая из сторон заплатит за и освободит другую сторону от ответственности за долги за
имущество, которое он(она) получил(а), за исключением того, что указано в соглашении.

4.

Другая договоренность о вышеперечисленном
имуществе:
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Стороны договорятся о передаче интересов в вышеперечисленном имуществе
соответствующей стороне как как можно скорее.

ТРЕТЬЕ: ДОЛГИ (выбрать одно):
У сторон нет долгов.
Каждая из сторон будет оплачивать долговые обязательства, принятые им(ею) индивидуально на
его(её) имя и освободит другую сторону от ответственности за такие долги.
У сторон имеются следующие долги и они договорились об оплате всех имеющихся долгов и
согласились освободить другую сторону от ответственности за такие долги, как указано ниже:
Кредитор

Цель долга

Остаток

Кто будет платить
муж
жена
муж
жена
муж
жена
муж
жена

Банкротство (выбрать одно):
Суд сохранит за собой юрисдикцию с целью взыскания в судебном порядке оплаты за долги, в
случае, если сторона подаст на банкротство, включая, но не ограничивая, способность решить
является ли присужденный долг средством к существованию, необходимостью или поддержкой и таким
образом негасимым при банкротстве и(или) внести его в будущий
приказ о выплате алиментов на супруга(у), независимо от приказа о выплате алиментов,
указанного ниже.
под ЧЕТВЕРТЫМ: АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГУ(ГА).
Ничто в этом приказе не мешает
истцу и
ответчику получить полное освобождение от оплаты
долгов, перечисленных в настоящем приказе в процессе судопроизводства по делу банкротства за
исключением приказов, непосредственно связанных с алиментами на супругу (га) и следующими
долгами:

Ни одна из сторон не понесет ответственности за другую сторону в будущем, и каждая из сторон будет
оплачивать долги, полученные индивидуально после даты настоящего соглашения.

ЧЕТВЕРТОЕ: АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГА(У)
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A.

Алименты на супругу(а) не присуждаются
Ни муж, ни жена не будет платить алименты на супруга(у) другой стороне. Суд не сохранит за
собой юрисдикции за исключением того, что указано в пункте ТРИ: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

B.

Алименты на супругу(а) присуждаются
муж
жена будет платить алименты на супруга(у)
мужу
жене
в месяц плюс 2% сбор за оформление
документов,
в сумме
$
общей суммой
в
$
в месяц, начиная с
и
подлежащую
уплате
день месяца. Алименты на супруга(у) будут продолжаться
неограниченный период
времени
сроком на
.

C.

Метод выплаты алиментов на супруга(у) (выбрать одно):
Если нет детей, алименты на супруга(у) будут выплачиваться напрямую
истцу или
ответчику.
Алименты на супруга(у), плюс 2% сбор за оформление документов, необходимо вносить по
адресу: Ohio Child Support Payment Central, P. O. Box 182372, Columbus, Ohio 43218-2372, что
администрируется с помощью
при Органе принудительного сбора пособия на ребенка
посредством вычета по месту его(её) работы.

За судом не сохранится юрисдикция для изменения размера алиментов на супруга(у).
Суд сохранит юрисдикцию для изменения
размера
действителен ордер на выплату алиментов на супруга(у).

D.

периода, на протяжении которого

Прекращение выплаты алиментов на супругу(а)
Выплата алиментов на супругу(а) закончится ранее вышеуказанной даты в случае смерти истца
или ответчика или в случае следующего (отметьте все, что относится):
Вступление лица, получающего помощь, в отношения, похожие на брак.
Повторный брак лица, получающего алименты.
Другое (указать):

E.

Вычитаемость алиментов на супруга(у) с точки зрения сбора налогов (выбрать одно):
Выплаченные алименты на супруга(у) будут вычитаться из заработка того, кто платит алименты
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и включаться в доход того, кто получает алименты.
Выплаченные алименты на супруга(у) будут включены в доход того, кто платит алименты.

F.

G.

Другие приказы по поводу алиментов на
супруга(у) (уточнить):

Невыплаченная сумма
Любая задолженность в виде алиментов на супруга(у) останется в силе после вступления в силу
настоящего судебного решения.
Любая задолженность в виде алиментов на супруга(у) станет недействительной после
вступления в силу настоящего судебного решения.
Другое:

ПЯТОЕ: ИМЯ И ФАМИЛИЯ
ранее
использованные имя
и фамилия:

будут присвоены

ШЕСТОЕ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВРЕМЯ С РЕБЕНКОМ,
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
У сторон нет детей, на которых бы распространялась юрисдикция настоящего суда.
У сторон есть дети, на которых распространяется юрисдикция настоящего суда.
и
план воспитания или
план совместного воспитания детей прилагается.

СЕДЬМОЕ: ДРУГОЕ
Стороны согласны на следующие условия:

ВОСЬМОЕ: НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ДРУГОЙ СТОРОНЫ
С настоящего момента ни одна из сторон не будет брать в долг или соглашаться на другие
обязательства, используя кредитную историю другой стороны или имя обеих сторон. Если одна
сторона возьмет в долг или согласиться на другое обязательство, то такая сторона выплатит,
возместит убыток, и освободит другую сторону от ответственности за такие долги или
обязательства. Все общие кредитные карты будут незамедлительно закрыты, и сами карты
будут незамедлительно уничтожены.
ДЕВЯТОЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРИКАЗ/ПРАВОМОЧНОСТЬ ДОГОВОРА
Если одна или обе стороны начнут или начали процессрасторжения брака, развода или раздельного
проживания, настоящий договор будет передан в суд с просьбой о том, чтобы было вынесено судебное
решение о его справедливости и правильности, и о том, чтобы он был включен в приказ суда.
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ДЕСЯТОЕ: ВЫПОЛНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ
После приведения в исполнение и одобрения настоящего договора судом, каждая из сторон передаст
другой стороне или даст возможность другой стороне получить все
имущество, на которое она имеет право в соответствии с настоящим договором и начнет вносить
периодическую плату, в соответствии с условиями этого договора.
В случае невыполнения одной из сторон требования об оформлении и передаче любого документа на
право собственности, договора о передаче другого имущества, документа о владении, сертификата
или другого документа или инструмента другой стороне, приказ суда, включающий настоящий договор,
станет и будет считаться надлежаще оформленным документом и ревизор округа, окружной секретарьрегистратор, судебный секретарь и(или) другие государственные должностные лица или должностные
лица частного предприятия, получат разрешение и инструкции принимать сертифицированную копию
судебного приказа, включающего настоящее соглашение, должным образом сертифицированную
копию настоящего соглашения или приказа суда в качестве документа, равносильного документу об
официальной передаче имущества.
ОДИННАДЦАТОЕ: ИСПОЛНИМОСТЬ
Если какое-либо условие настоящего договора посчитается недействительным или неисполнимым, все
другие условия останутся в полной силе.
ДВЕННАДЦАТОЕ: ПРИМЕНИМЫЙ ЗАКОН
Все условия настоящего договора будут интерпретироваться и приводится в исполнение в
соответствии с законами штата Огайо.
ТРИННАДЦАТОЕ: ВЗАИМНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ
За исключением вышеуказанного, стороны освобождают от обязанностей и бессрочно прекращают
любые действия, иски, попытки взыскания долга, требования, претензии и обязательства,
как по закону так и по праву справедливости, которые когда-то были у любой из сторон,
имеются в настоящее время или могут появиться по отношению к другой стороне по любой причине
в момент приведения в исполнение настоящего договора.
Каждая из сторон отказывается от всех прав наследования и права получить долю наследственного
имущества другой стороны и отказывается от всех прав, которые бы мог получить переживший супруг,
за исключением выплат или прав, включенных в настоящее соглашение.

_______________________________________
Ваша подпись (Муж)

Число
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Ваша подпись (Жена)
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