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Введение 

❖ Эта публикация не заменяет адвокатское представительство. 

Постарайтесь посоветоваться с адвокатом или нанять его прежде, чем 

ответить на судебный иск.  

❖ Эта публикация относится к вам только, если вам были вручены бумаги 

из суда штата Вашингтон. 

❖ Все публикации, на которые мы ссылаемся, и другие ресурсы можно 

найти на сайте WashingtonLawHelp.org.  

Воспользуйтесь этой публикацией, если вам были вручены судебные бумаги 

по делу о взыскании долга, и вы хотите, чтобы суд не вынес решения против 

вас по умолчанию (default judgment).  

Вы можете также воспользоваться нашим онлайн вопросником Answer a 

Lawsuit for Debt Collection (Ответ на судебный иск о взыскании долга). Ваши 

ответы сформируют требуемую форму. Если вы не хотите заполнять ответы 

от руки, воспользуйтесь вопросником вместо форм данного комплекта. Вы 

найдете вопросник на сайте WashingtonLawHelp.org.  

Должна ли я ответить на Жалобу (Complaint)? 

Нет, но, если вы не представите Ответ, суд вынесет решение против вас по 

умолчанию. Ответьте на Жалобу, если вы хотите защитить себя от судебного 

иска. 

А если я не отвечу на Жалобу? 

Истец выиграет дело автоматически. Истец получит судебное решение с 

удовлетворением всех требований, которые они указали в жалобе.  

Я предложила производить оплату по счету небольшими 
частями или сообщила Истцу, что произведу оплату в 
полном объеме в кратчайшие сроки. Может ли Истец подать 
на меня в суд, несмотря на это? 

Да. Он подаст судебный иск. Если он выиграет дело, суд добавит сумму 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/answering-a-lawsuit-for-debt-collection-self-help-forms
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/answering-a-lawsuit-for-debt-collection-self-help-forms
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/


 

0205EN | September 2022 

 

 
p. 2 

 

судебных издержек к той сумме, которую вы должны. Кредитор не обязан 

принимать к погашению меньшую сумму, чем та, которую вы должны.  

Я не в состоянии выплатить долг. Могут ли они подать на 
меня в суд, несмотря на это? 

Да. Это не служит возражением по иску. 

Что такое Декларация о доходах и средствах, не 
подлежащих взысканию (Declaration of Exempt Income and 
Assets)? 

Декларация — это заявление, данное под присягой. Декларация о доходах и 

средствах, не подлежащих взысканию, уведомляет ваших кредиторов о том, 

что у вас есть доходы и (или) средства, которые по закону они не могут 

забрать у вас.  

Если вы считаете, что ваши доходы защищены или не подлежат судебному 

взысканию, вы все равно должны ответить, но вам следует также 

проконсультироваться с адвокатом. 

❖ Если вы точно знаете, что ваши доходы и (или) средства защищены или 

не подлежат судебному взысканию для погашения долга, подайте 

Декларацию о доходах и средствах, не подлежащих взысканию, и 

вручите ее адвокату истца. Прочитайте When Should I File a Declaration of 

Exempt Income and Assets (Когда мне нужно подать Декларацию о 

доходах и имуществе, не подлежащих взысканию?), где дается 

дополнительная информация.  

Что такое «Повестка» (Summons) и «Жалоба» (Complaint)? 

Лицо, возбуждающее судебный иск, должно подготовить письменное 

заявление с объяснением проблемы для судьи и того, что они хотят. Это 

заявление называется Жалобой.  

Лицо, возбуждающее судебный иск, называется Истцом (Plaintiff).  

Если судебный иск возбужден против вас, вы являетесь Ответчиком 

(Defendant). Если в судебном иске вы указаны в качестве ответчика, вы 

должны ответить, даже если вы считаете, что этот долг не ваш!  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
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Судебный иск может быть возбужден против вас и ДЖОНА ДОУ или ДЖЕЙН 

ДОУ. Истец пытается подать в суд на вас обоих, и на вас, и на вашего супруга 

(вашу супругу). Истец полагает, что вы состоите в браке, но ему неизвестно 

имя вашего супруга (вашей супруги). Если вы состоите в браке и в жалобе 

указано имя вашего супруга (вашей супруги), т.е. его (ее) настоящее имя, или 

ДЖОН или ДЖЕЙН ДОУ, вы оба должны ответить на Жалобу.  

Истец должен доставить вам копию Жалобы, чтобы известить вас о судебном 

иске.  

В Жалобе Истец делает заявления о вас и о суммах, которые, по мнению Истца, 

вы ему должны. То, что указывает в жалобе истец, не обязательно верно. 

Ответ – это ваш шанс сказать суду, какие утверждения Истца правдивы и 

должны быть приняты, какие утверждения не соответствуют 

действительности и должны быть отклонены, а какие утверждения вы не 

знаете или не понимаете, или не можете вспомнить, являются ли они правдой 

(должны быть отклонены из-за отсутствия информации). 

Вам также вручается Повестка, в которой говорится:  

• что у вас есть право выразить несогласие с Истцом в письменной форме; 

• сколько времени у вас есть, чтобы ответить на Жалобу. У вас есть 20 дней 

с даты вручения Жалобы вам или кому-то у вас дома, но не 20 дней с 

даты, указанной на штампе в Повестке и Жалобе; 

• куда доставить ваш ответ. 

❖ Повестка не является извещением о дне судебного слушания.В ней 

даются инструкции о том, как ответить на жалобу. 

Если вы не сообщите суду в письменной форме о том, что вы не согласны с 

утверждениями в Жалобе, судья рассмотрит это как ваше согласие с 

указанными утверждениями и, чаще всего, удовлетворит требования Истца.  

Если вы не ответили, Истец выиграет дело по умолчанию. Если суд вынес 

решение против вас по умолчанию и, если вы не заполнили хотя бы 

Уведомление об участии в деле, вы не получите уведомления об этом 

решении. 
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Как только истец получит судебное решение против вас, истец может взять 

деньги с вашего банковского счета, удержать их из вашей зарплаты или 

забрать часть вашего имущества для оплаты судебного решения.  

Вы должны подать письменный ответ в срок, указанный в вашей Повестке. 

Обычно это двадцать дней с того дня, когда посыльный вручил документы 

вам или кому-то у вас дома. Внимательно прочитайте Повестку, чтобы узнать 

срок подачи ответа.  

Вы можете ответить, доставив лицу, подписавшемуся в Повестке и Жалобе, 

одно из следующих:  

A. Уведомление об участии в деле (Notice of Appearance);  

B. Ответ (Answer). 

Уведомление об участии в деле подтверждает, что вы выступаете по 

данному судебному иску. Доставка Уведомления об участии в деле 

предотвратит вынесение решения против вас по умолчанию, без 

рассмотрения дела в суде. Уведомление об участии в деле не объясняет 

вашу позицию в иске. Вы разъясняете свою позицию в Ответе.  

Используйте форму Уведомления об участии в деле из этого комплекта 

документов. Постарайтесь подать Уведомление об участии в деле и Ответ 

одновременно. Вы должны подать хотя бы Уведомление об участии в деле. 

Если оно будет доставлено и подано до того, как Истец обратится в суд, Истец 

будет обязан уведомлять вас обо всех будущих судебных слушаниях.  

Используйте бланк Ответа из этого комплекта документов. Инструкции по его 

заполнению приведены ниже.  

Что такое «Ответ»? 

Это ваш письменный ответ на утверждения в Жалобе. Вы являетесь 

«ответчиком».  

В своем Ответе: 

• укажите: согласен, не согласен или мне неизвестно в отношении 

каждого утверждения Истца; Не соглашайтесь с утверждением, если вы 

не уверены, что оно верно на 100%. Не пытайтесь угадать! Если вы не 

знаете, правильно ли указаны номер счета вашей кредитной карты или 
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сумма вашего долга, впишите «не согласен» с этим утверждением. 

Если вам непонятно, что имеет в виду Истец, впишите «мне 

неизвестно»; 

• впечатайте или впишите текст от руки аккуратными печатными 

буквами. Ваш Ответ должен быть четким и разборчивым для чтения. 

Своевременно подав Ответ, вы сохраняете за собой право на оспаривание 

этого дела в суде и на получение уведомления о будущих судебных 

слушаниях.  

Возможно, вам неловко или вы чувствуете себя виновными из-за того, что у 

вас долги. Возможно, вы хотели бы закончить все это как можно быстрее. Тем 

не менее, вам все-таки следует представить Ответ. Это не значит, что вы 

пытаетесь уклониться от ответственности за долги. Может быть, вы не 

согласны с суммой, которую Истец требует от вас в Жалобе. Может быть, вы 

хотите сохранить за собой право получать уведомления о будущих слушаниях.  

Если вы не представите Ответ, вы можете потерять возможность заявить том, 

сколько, по вашему мнению, вы должны.  

Если вы подали Ответ и проиграли судебное дело, вы можете задолжать 

Истцу еще и судебные издержки и адвокатские гонорары.  

Вам понадобится один оригинальный экземпляр и две копии вашего Ответа. 

Оригинал вы подаете в суд. Одна копия идет Истцу. Вторая копия остается у 

вас. В следующем разделе «Что делать с Ответом» объясняется,  

как заполнить бланки Ответа и Возражений по иску. 

A. Заголовок (Caption) 

Посмотрите на свою Повестку и Жалобу. В них есть заголовок с информацией 

о деле. Это и есть заголовок. Все судебные документы, в том числе Повестка, 

Жалоба и ваш Ответ, являются «состязательными бумагами». Заголовок есть 

во всех состязательных бумагах.  

Заголовок выглядит следующим образом: 
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___________________ COURT, STATE OF WASHINGTON (СУД, ШТАТ ВАШИНГТОН) 

___________________ COUNTY (ОКРУГ) 

 (YOUR OPPONENT’S NAME) (ИМЯ ВАШЕГО 

ОППОНЕНТА), 

 No (№)________ 

  

 Plaintiff (Истец), Answer and Affirmative Defenses 

(Ответ и заявления о фактах, 

опровергающих иск) 

vs. (против)  

 (YOUR NAME) (ВАШЕ ИМЯ),  

 Defendant (Ответчик).  

 

• В верхних строках указаны названия суда, штата и округа. Например, 

«Окружной суд, штат Вашингтон, округ Пирс»; «В Высший суд штата 

Вашингтон в округе Пирс».  

• Слева указываются имена Истца и Ответчика. Может быть указано ваше 

имя, а затем ДЖЕЙН ДОУ (JANE DOE) или ДЖОН ДОУ (JOHN DOE). Если вы 

состоите в браке, кредитор возбуждает иск и против вас, и против вашего 

супруга (вашей супруги). Кредитор указывает ДЖЕЙН ДОУ или ДЖОН 

ДОУ в случае, если ему неизвестно, состоите ли вы в браке, или у него нет 

сведений о фактическом имени вашего супруга (вашей супруги).  

• Если судебный иск предъявлен и вам, и вашему супругу (вашей супруге), 

т.е. указано фактическое имя супруга(-и), или в Жалобе указано имя 

ДЖОН ДОУ или ДЖЕЙН ДОУ, вы оба должны ответить по иску. Вы оба 

должны подписать и датировать Уведомление об участии в деле и Ответ.  

• Справа указан номер, присвоенный этому делу секретарем суда, и 

название состязательной бумаги.  

Повестка и Жалоба должны иметь номер дела. Если вам вручили документы, а 

в них не указан номер дела, незамедлительно поговорите с юристом.Вы, тем 

не менее, обязаны действовать в указанные в Повестке сроки, но возможно, 

вы не обязаны пока подавать Ответ в суд. 
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При заполнении своего Ответа оформите заголовок в верхней части 

страницы. Скопируйте необходимую информацию из Повестки и Жалобы. 

Скопируйте имена Истца и Ответчика в точности так же, как они указаны в 

Повестке и Жалобе, даже если ваше имя написано с ошибками или вас или 

вашего супруга (вашу супругу) назвали «Джон Доу».  

B. Согласен / Несогласен / Мне неизвестно 

Свои ответы на утверждения в Жалобе дайте в середине страницы. 

Параграфы Жалобы, как правило, пронумерованы.  

Вам нужно перечислить номера и дать один из трех ответов по каждому 

пункту жалобы:  

1. Вы согласны с тем, что это утверждение верно. (Например, вы живете в 

округе Пирс. Вы не военнослужащий.) Впишите «Согласен» с 

утверждением только тогда, когда вы согласны со всеми его частями. А 

иначе, впишите «Не согласен».  

2. Вы не согласны с тем, что это заявление верно. (Например, вы должны 

конкретную сумму денег названному лицу.) Не думайте, что вы 

должны определенную сумму! Не пытайтесь угадать! 

3. Вам неизвестно. Вы не знаете, верно ли это утверждение. (Пример 1. 

Агентство по взысканию долгов, которое подало на вас в суд, заявляет, 

что оно имеет лицензию и застраховано. Вы можете предполагать, что 

это так, но у вас нет для этого доказательств. Вы никогда не видели их 

лицензию.) (Пример 2. Истец использует такие слова, как 

«территориальная подсудность», «юрисдикция» или «уступка». Вы не 

знаете, что они означают.) Не пытайтесь угадать! 

Внимательно прочитайте Жалобу. Вам необходимо ответить на все 

утверждения Истца, проставив номер рядом со словами Согласен(-на), Не 

согласен(-на) или Мне неизвестно. 

C. Возражения по иску 

У вас могут быть технические или юридические возражения по Жалобе. В 

форме Ответа в этом комплекте документов перечислены возможные 

возражения.  

Некоторые примеры: 
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• Срок исковой давности истек. Действия по взысканию долгов должны 

выполняться в определенные сроки. Мы называем это «сроком исковой 

давности». Обычно этот срок начинается тогда, когда у кредитора 

появляется право подать на вас в суд (Например, когда вы пропустили 

платеж). После истечении предельного срока кредитор более не вправе 

взыскивать с вас долг.  

• Неудовлетворительное вручение судебных документов. Вы 

получили Повестку и Жалобу не так, как это требуется законом. 

Повестка и Жалоба должны вручаться в руки вам или другому 

проживающему с вами взрослому лицу. 

• Право на благотворительную помощь (Charity Care). Иск касается 

счета за лечение в больнице. Счет должен был быть оплачен 

Департаментом здравоохранения и социального обеспечения (DSHS) 

или погашен в рамках благотворительной медицинской помощи 

(Charity Care). Прочитайте публикацию Can I get Charity Care benefits to 

pay for my hospital bill? (Могу ли я получить благотворительную 

медицинскую помощь для оплаты счета из больницы?), где дается 

дополнительная информация.  

• Нарушение закона, запрещающего счет-сюрприз. У вас есть 

медицинская страховка. Иск касается неоплаченного счета за лечение 

от врача, не входящего в сеть вашего медицинского страхования. Этот 

врач должен был предъявить счет только на такую сумму, которую бы 

предъявил врач из сети вашего медицинского страхования. Прочитайте 

What consumers need to know about surprise or balance billing, (Что 

должны знать потребители о счетах-сюрпризах или счетах за баланс) 

на сайте Washington State Insurance Commissioner’s (insurance.wa.gov), 

где дается дополнительная информация.  

• Истец – Покупатель долга. Если истец – «покупатель долга» (любое 

лицо или организация, занимающиеся покупкой невыплаченных 

долгов или исков о сборе долга), то они обязаны приложить к жалобе 

копию контракта и указать в жалобе определенные факты. Требования 

к покупателям долгов сложны. Обратитесь к адвокату, если вы 

считаете, что истец – покупатель долга. Вот некоторые из наиболее 

известных покупателей долга: 

o Portfolio Recovery Associates 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/charity-care-medical-coverage-for-hospital-ba
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/charity-care-medical-coverage-for-hospital-ba
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/
https://www.insurance.wa.gov/
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o LVNV Funding 

o CACH 

o Jefferson Capital 

o Midland Funding or Midland Credit Management 

o Calvary SPV 

o Unifund 

Чтобы узнать, какие еще возражения по иску вы можете использовать, в том 

случае, если вы малоимущее лицо, позвоните в службу CLEAR по тел. 1-888-

201-1014.  

❖ У вас может быть несколько Возражений в защиту ответчика (Affirmative 

Defense). Вам следует отметить все пункты Ответа, касающиеся вас. Вы 

можете лишиться какого-либо «Возражения в защиту ответчика», если 

вы не указали его при составлении Ответа.  

D. Подпись и ваш адрес 

На последней странице впишите дату своей подписи. Ниже поставьте свою 

подпись для юридических документов (такую, какую вы ставите на чеках).  

Под подписью напечатайте или впишите печатными буквами свои имя и 

фамилию. Они должны быть легко читаемы. Ниже укажите свой адрес. Вы 

закончили заполнять свой Ответ.  

❖ Помните, если кредитор подает в суд и на вас, и на вашего супруга (вашу 

супругу), (т.е. в Жалобе указано имя супруга(-и), или ДЖОН ДОУ или 

ДЖЕЙН ДОУ), вы оба должны поставить свои подписи и указать дату 

подписания документа вами обоими. 

Я заполнила документы (Уведомление об участии в деле и 
(или) Ответ). Что теперь? 

1. Подпишите и датируйте каждую форму. 

2. Сделайте две копии каждой формы документов — одну для Истца (или 

адвоката Истца, при наличии такового) и одну для себя. 
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3. Обеспечьте личное вручение или доставку по почте одной копии каждой 

формы документов Истцу или адвокату Истца (при наличии такового). 

Вы можете сделать это сами. Вам не нужно, чтобы это делал за вас кто-то 

другой. 

Если вы вручаете документы лично, то адвокат Истца должен получить 

их до наступления крайнего срока (20 дней после вручения Повестки и 

Жалобы вам или проживающему с вами лицу). Попросите адвоката или 

сотрудника его офиса поставить штамп с датой на вашу копию 

документов. 

Если вы отправляете документы почтой, это следует сделать не менее 

чем за 3 дня до крайнего срока их подачи. На почте попросите о 

подтверждении даты доставки и подтверждении получения 

отправления. 

4. Заполните Свидетельство о вручении (Certificate of Service). 

Заполните заголовок. Впишите дату доставки документов Истцу или 

адвокату Истца. Пометьте метод доставки. Внесите имя Истца (или 

адвоката) и адрес, по которому документы были доставлены. 

Внизу укажите дату и место (город и штат) заполнения вами 

Свидетельства о вручении. Подпишите Свидетельство. Сделайте копию 

для себя.  

5. Подайте оригиналы всех документов (подписанных вами) секретарю 

суда и зарегистрируйте их. Попросите поставить штамп с датой на свои 

копии документов в доказательство того, что вы зарегистрировали эти 

документы в суде.  

6. Сохраните свои копии документов.  

❖ Вы должны зарегистрировать свой Ответ не позднее срока, указанного 

в полученной вами Повестке (обычно, двадцать дней). После 

своевременной регистрации своего Ответа и вручения его адвокату 

Истца, вас должны уведомлять обо всех будущих слушаниях. Если вы 

уже пропустили указанный срок, все равно подайте ответ. 

Просроченный Ответ может быть лучше, чем вообще никакого ответа. 

Если вы опоздали и суд вынес решение против вас, немедленно 

поговорите с адвокатом.  
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Получите юридическую помощь 

• Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в 

округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 

соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут 

вам направление в юридическое агентство. 

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за 

пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline 

по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте 

заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.  

• Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387. 

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 

залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819. 

• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 

проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу 

CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111. 

• Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи 

могут позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора 

релейной связи по своему выбору. 

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика. 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  

Не предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 

консультацию.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

 (Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal 

Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях)

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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______________ Court of Washington County of__________________ 

___СУД ШТАТА ВАШИНГТОН ОКРУГ___ 
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Plaintiff(s), 

Истец (Истцы),  

 

vs. 

против  

 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

Defendant(s) 

 Ответчик(и).  

 

No. / № 
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I. ANSWER 

I. ОТВЕТ  

Defendant(s) answers the complaint as follows: 

Ответчик(и) отвечает(-ют) на жалобу следующим образом: 

 

1. I admit the statements in paragraph numbers      except for the 

following statements: 
Я согласен(-на) с утверждениями в пунктах под номерами   за исключением следующих заявлений: 

             
             
             
             
             
      ________________________________________________________ 

2. I deny the statements in paragraph numbers      except for the following 

statements: 
Я не согласен(-на) с утверждениями в пунктах под номерами   за исключением следующих 

заявлений:  

             
             
             
             
             
             
          ________________________ 

3. I lack knowledge about the truth and so deny the statements in paragraph number(s) 
Мне неизвестно, верны ли утверждения в пункте(-ах) под номером(-ами) ________, поэтому я не 

согласен(-на) с ними. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

II. AFFIRMATIVE DEFENSES 

II. ВОЗРАЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ ОТВЕТЧИКА 

 

Defendant(s) other defenses are: 

Прочие возражения Ответчика(-ов) по иску:  

  

 General Denial: I deny the allegations in the Complaint 
Отрицание всех заявлений: я не согласен(-на) со всеми заявлениями, содержащимися в Жалобе. 

 

 Plaintiff lacks standing and does not have authority to bring this lawsuit. 
У Истца отсутствуют права и полномочия на возбуждение данного иска. 
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 Plaintiff is a debt buyer and failed to comply with the requirements of RCW 19.16.260. 
Истец – покупатель долга и не выполнил требований RCW 19.16.260. 

 I am eligible for Charity Care for my hospital debt. 
Я имею право на оплату моего долга за лечение в больнице из Благотворительного фонда 

(Charity Care). 

 

 I have health insurance. The claim is for an unpaid medical bill from an out-of-network 

provider. That provider should have charged me only as much as a preferred provider would 

have. 

У меня есть медицинское страхование. Иск по поводу неоплаченного медицинского 

счета от врача, не входящего в сеть врачей моей медицинской страховки. Этот врач 

должен был направить мне счет только в такой сумме, в которой был бы счет от 

предпочитаемого врача. 

 I was on Washington Apple Health (Medicaid) at the time I received some or all of the 

medical services at issue in this lawsuit and the medical provider improperly billed me. See 

WAC 182-502-0160. 
На момент оказания мне некоторых или всех медицинских услуг, с которыми связан данный 

иск, я был(а) застрахован(а) по программе Washington Apple Health (Medicaid), и поставщик 

медицинских услуг выставил счет на оплату на мое имя по ошибке. См. Раздел WAC 182-502-

0160 Административного кодекса штата Вашингтон.  

 I did not receive a copy of the Summons and Complaint. 
Я не получил(а) экземпляр Повестки и Жалобы. 

 I received the Summons and Complaint, but service was not correct as required by law. 
Я получил(а) Повестку и Жалобу, но их вручение было осуществлено с нарушением 

законодательства. 

 I do not owe this debt. 
Этот долг мне не принадлежит. 

 I am a victim of identity theft or mistaken identity.I am not responsible for this debt. 
У меня были украдены персональные данные, или меня приняли за другое лицо по ошибке. Я не 

несу ответственность за этот долг. 

 I have paid all or part of the debt. 
Я произвел(а) погашение этого долга полностью или частично. 

 I disagree with the amount of the debt.The amount is incorrect. 
Я не согласен(-на) с суммой долга. Сумма указана неверно. 

 Statute of Limitations (the time has passed to sue on this debt). 
Срок исковой давности истек (закончился предельный срок для взыскания этого долга через 

суд). 

 This debt was discharged in bankruptcy. 
Этот долг был списан в связи с банкротством. 

 The collateral (property) was not sold at a commercially reasonable price. 
Предмет залога (имущество) не был продан по коммерчески обоснованной цене. 

 Unjust enrichment (the amount demanded is excessive compared with the original debt). 
Необоснованное обогащение (требуемая к погашению сумма является чрезмерной по 

сравнению с изначальной суммой долга). 
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 Violation of the duty of good faith and fair dealing. 
Нарушен принцип добросовестности и честности при совершении сделок. 

 Unconscionability (the contract is unfair). 
Незаконность (договор является несправедливым). 

 Laches (Plaintiff has excessively delayed in bringing this lawsuit to my disadvantage). 
Необоснованное промедление (Истец допустил слишком значительную задержку с 

возбуждением этого судебного иска, что поставило меня в невыгодное положение). 

 Defendant is in the military. 
Ответчик состоит на военной службе. 

 The Complaint fails to state a claim upon which relief can be granted. 
Истец не указывает претензию, на основании которой возможно удовлетворение его 

правопритязаний в суде. 

 I lacked capacity to enter into a contract because I was under the age of 18 when the contract 

was created. 
У меня не было правовой способности заключать договор, поскольку на момент заключения 

договора мне еще не исполнилось 18 лет. 

 Someone else should have paid this debt (fault of nonparty). 
Этот долг должен был быть погашен иным лицом (виновна третья сторона). 

 I did not receive the product or services I was billed for or the product or services were 

defective or unacceptable (failure of consideration). 
Я не получил(а) продукцию или услуги, за которые выставлен счет на оплату на мое имя, или 

продукция или услуги оказались Бракованными или неприемлемыми (отсутствие встречного 

удовлетворения). 

 Other: 

Другое: _________________________________________________________________ 

Defendant(s) request that the court dismiss this case and enter a judgment against the plaintiff(s) for any 

costs or attorney fees. 

Ответчик(и) обращается(-ются) к суду с ходатайством об отклонении иска по данному делу и вынесении 

решения об оплате истцом(-ами) любых судебных издержек и гонораров адвокатов. 

 

DATED this _________ day of ________________, 20____. 

ДАТА: _________(день) ________________(месяц) 20____ г. 

       

__________________________________________ 

Signature (подпись) 

Name: Имя и фамилия: ________________________ 

Address: Адрес: _____________________________ 

Telephone: Телефон: _________________________  
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______________ Court of Washington County of__________________ 

___СУД ШТАТА ВАШИНГТОН ОКРУГ___ 

  

 

 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

 

Plaintiff(s), 

Истец (Истцы),  

 

vs. 

против  

 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

Defendant(s) 

 Ответчик(и).  

 

No. / №  

 

 

 

 

NOTICE OF APPEARANCE 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЛЕ 

 

TO: ________________________________________, Attorney for Plaintiff 

 ПОЛУЧАТЕЛИ: _____________, адвокат Истца  
 

AND TO:Clerk of the Court 
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И Секретарю суда 

The undersigned enters an appearance in this action, and demands notice of all further proceedings.The 

Clerk of the Court and the opposing party will be informed of any change in address.Any notices may be 

sent to: _____________________________________________ 

Нижеподписавшееся лицо уведомляет о своей явке в суд по данному иску и просит направлять ему 

уведомления обо всех предстоящих судебных заседаниях. В случае смены адреса секретарь суда и оппонент 

будут уведомлены. Все уведомления следует направлять по адресу: ________ 

[You may list an address that is not your residential address where you agree to accept legal documents.] 

[Вы можете указать любой адрес, на который вы согласны получать юридические документы, даже если 

он не является местом вашего проживания.] 

 

Service Address: 

Адрес для вручения судебных документов:  

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Dated:  __________         

Дата: Signature of Defendant 

Подпись Ответчика 

 

    _____________________________________ 

    Print or Type Name 

Имя и фамилия печатными буквами (напечатать или написать) 
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Plaintiff(s), 

Истец (Истцы),  

 

vs. 

против  

 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

Defendant(s) 

 Ответчик(и).  

 

No. / №  
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I certify under penalty of perjury under the laws of the State of Washington that, on the date stated below, 

I did the following: 

Будучи осведомлен(а) об ответственности за представление заведомо ложных сведений в соответствии с 

законодательством штата Вашингтон, я удостоверяю, что осуществил(а) следующие действия: 

 

On the    day of     , 20 , I [strike out what doesn’t 

apply] mailed with delivery confirmation/ hand delivered a true copy of the     

        [name of paper(s) served] in the above-entitled 

matter to        [Name of Plaintiff or Plaintiff’s Attorney] at the 

following address:          

  дня  месяца 20 г. я [зачеркнуть ненужное] отправил(а) по почте с 

подтверждением о доставке / осуществил(а) вручение верной копии    [название врученного(-

ых) документа(-ов)] по вышеуказанному делу    [кому — имя и фамилия Истца или адвоката 

Истца] по следующему адресу:     

  

Dated this   day of   , 20 , in    ,    [city and 

state]. 

Дата:   (день)  (месяца) 20 г.,  ,   [город и штат]. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Signature 

(Подпись) 

 

 

 

 

 

 


