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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ОКРУГ  , ОГАЙО 

 
 : № дела  

   
Заявитель : Судья/магистрат  
   

против : ПРИКАЗ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ УСЛУГ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ В РАМКАХ  

  ГРАЖДАНСКОГО ОХРАННОГО ПРИКАЗА В СВЯЗИ 
С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ 

Ответчик    
   
В соответствии с R.C. 3113.31, суд выдал гражданский 
охранный приказ в связи с домашним насилием (дата)  
 
Поставщик услуг беспроводной связи или торговый посредник:  
 
Владелец лицевого счета и номер телефона на счете:  
 
 
СУД ПРИКАЗАЛ:   
 
В течение 72 часов после получения настоящего приказа поставщик услуг беспроводной связи должен 
перевести на заявителя  
 все номера телефона, указанные ниже: 
 
 
Поставщик должен переоформить на заявителя полную финансовую ответственность за любые 
расходы, связанные с указанными номерами беспроводной связи, и любые расходы по устройствам, 
привязанным к номерам беспроводной связи, начиная с даты переоформления услуг. 
 
Настоящий приказ автоматически приостанавливает свое действие по уведомлении заявителя 
поставщиком услуг беспроводной связи о наличии одного из следующих обстоятельств. 

1. Счет закрыт владельцем лицевого счета, указанным в настоящем приказе. 
2. При переоформлении различия в сетевых технологиях будут препятствовать 

функционированию устройства в сети. 
3. В связи с географическими или иными соображениями доступность сети или услуг для 

заявителя ограничена. 
4. При переоформлении какая-либо иная эксплуатационная или техническая проблема будет 

препятствовать или затруднять использование номера беспроводной связи. 
 
В течение 72 часов после получения настоящего приказа поставщик услуг беспроводной связи должен 
уведомить заявителя о том, что перенос номера не может быть осуществлен в связи с 
эксплуатационными или техническими ограничениями. 
 
 
Контактная информация заявителя, указанная в заявлении о выдаче гражданского охранного приказа в 
связи с домашним насилием: 
 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ. 
 
   
МАГИСТРАТ  СУДЬЯ 
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ПОРУЧЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ 

В соответствии с R.C. 3113.454, копия приказа должна быть вручена поставщику услуг беспроводной 
связи или торговому посреднику, зарегистрированному в списке секретаря штата Огайо: 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 


