Будьте любезны, вначале ознакомьтесь с инструкцией, представленной ниже
1. Заполните в первую очередь анкетную форму. Необязательно отвечать на все
вопросы. В случае значимости информации заполните каждую ячейку,
инструктирующую дальнейший процесс судебного разбирательства. В случаях
оказания Вам поддержки в период ведения бракоразводного процесса или же в любом
случае необходимости подачи заявления в одностороннем порядке для защиты от
чрезвычайных ситуаций и вынесения запрещающих распоряжений Суда, получения
ограничительных мер против истца, вынесения распоряжения о запрете ведения
контактов по вопросам Вашего обращения в Суд.
2. В случае если Вы столкнулись с затруднениями заполнения соответствующей
формы (Форма Д.8, К.1.). Ее копия для заполнения представлена ниже.
3. Скопируйте дважды, заверьте печатями (одна копия будет рассмотрена в период
ведения Семейного судебного процесса, другая подтвердит подлиность копии),
сохраните вышеуказанные бумаги до начала заполнения, подписания и указания даты
на Вашем заявлении. Также в момент подачи в Суд оригинала этого документа Вам
понадобятся все заполненные формы до окончания слушания, и вплодь до зачитывания
и выдачи решения Судом истцу (например запрешающее решение Суда).
4. Все копии и заполненные формы, подписанные, с указанными датами,
зарегистрированные Вами должны быть поданы персональному Отделению Суда,
ответственному за Ваш регион.
5. В случае если принятие Ваших документов не состоится в соответствии с
правилами и Вы почувствуете себя "в затруднительном положении", тогда, возможно,
Вам необходимо обратиться с подачей в Суд оснований в одностороннем порядке.
Остальные предтавители Судебной системы проинформируют Вас о правилах в
момент подачи Вашего заявления.
6. В случае если одностороннее Ваше заявление останется без ответа, можете также
подать на апелляцию. Форма оформления апелляционного заявления, подающегося
под присягой (ответственное заявление), представлена ниже. Вас уведомят
представители Суда о сроке истечения апелляции, которая составляет несколько дней.
Важно также успеть с подачей всех документов на рассмотрение до истечения
вышеуказанной даты.
Что является ОДНОСТОРОННИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ
ЗАПРЕЩАЮЩЕГО РАСПОРЯЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ?

ДЛЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО

Одностороннее заявление говорит о том, что ответчик (-ца)/ или его/ее адвокат не
присутствует в момент слушания или предварительного оповещения о слушании по
причине непредвиденных обстоятельства(-в).
Внеочередное постановление означает прямое постановление

Постановление о защите оповещает о том, что заявитель защищен от ответчика.
Запрещающие распоряжения - это снисходительность, предоставленная Судом
заявителю в вопросе получения денежной компенсации, но/или забота о вынесении
запретного распоряжения ответчику относительно каких-либо действий.
Отклонение правомочий: Если желаете представиться и начать расследования в
Региональном отделении Суда Кипрской Республики в целях получения
одностороннего, внеочередного, запрещающего распоряжения и ограничения
ответчика от случаев нежелательного контакта с Вами или Вашими детьми, дана
анкета и инструкция, представлена как инструкция в помощь только Вам и не является
правомочным документом или толкованием такового.
В Суд по делам семьи..............................Левкосия
Аммохосту

Лемесу

Ларнака

Керинеас Пафу

......./......./ 20……
Между
...........................А.Б,............................
Зааявления
И
...................................В.Г.,........................
Заявление
I. Заявление о разводе
Вид бракосочетания: политический, церковный (с выдачей документа из церкви)
Решение Суда о расторжении брака тяжущейся стороны, осуществленное ....... в
храме................................. или в Мерии .................... под номером
_____________________ (Книга регистрации свидетельств) по причинам, освященным
заявителем ниже
Причины:
Ущерб, не подлежащий восстановлению - непремиримые разногласия,
супружеской верности

нарушение

Непрощение/неоправданное поведение. Покушение на жизнь. Сумасшествие.
Приговор к заключению. Пропажа. Нетрудоспособность. Неоправданное
оставление. Изменения веры. Препятствие рождению детей. Другие причины.

Подробности бракоразводного процесса, требующие вмешательства:
А. Развод
Б. С детьми

По соглашению сторон
(забота об опекунстве)

Без соглашения
Без детей

В. С наследством (разделение имущества) Без наследства
Заявления
ФИО, номер телефона, Дата рождения/ Город, почтовый индекс: Срок проживания по
указанному адресу по сегодняшний день/ место проживания
Иск или заявления: ФИО, номер телефона, дата рождения, адрес/ город: почтовый
индекс: период проживания по сегодняшний день/ место проживания.
Заявление на экономическую поддержку супруга: Согласен

Не согласен

(исходя из приложенного соглашения)
А) Распоряжение суда, который вынесет решение по иску или заявлению оплатит
ходатай во время принятия заявления судом, стоимость ________ € в качестве помощи
на питание и содержание несовершеннолетних детей тяжущихся сторон и любой
другой суммы, которую суд посчитает правомочной и справедливой.
Б) Какая-либо другая опека судом будет представлена правомочной и справедливой
исходя из обстоятельств.
В) Стоиость заявления НДС, стоимость отправки.
Г) Имущественные вопросы и их стоимость. (В зависимости от представленного
выполнения экономических положений).
Д) Заявление по вопросу замораживания имущественных вопросов: Да (В зависиости
от приложений) Нет.
III. Заявление на запрещающее распоряжение
Однодневное (В зависимости от приложений) Прошение на аудиенцию
Заявление на запрет вывоза несовершеннолетних детей из Кипрской Демократической
Республики.
А. Распоряжение суда, запрещающее несовершеннолетнему ребенку тяжущихся
сторон _________________________ выехать из Кипрской Демократической
Республики без подписания соглашения просителя или без разрешения суда
Б. Распоряжение суда, содержащее имя несовершеннолетнего ребенка тяжущихся
сторон, ___________________, в перечне лиц, которым запрещен выезд из Кипрской
Демократической Республики.

В. Какое-либо другое попечение суда полагается правомочным и справедливым в
зависимоси от обстоятельств.
Г. Стоимость заявлений
IV. Заявление на распоряжение об опекунстве
Однодневное (В зависимости от приложений), Судебное рассмотрение
Опекунство несовершеннолетнего ребенка
Согласен

Не согласен

(В зависимости от приложенного договора)

А) Распоряжение суда с внесением в заявление исключительного опекунства
несовершеннолетнего ребенка тяжущих сторон.
Б) Заявление на получение судебного решения, обязательное для подавшего иск, на
получение страховки, заботы и средств к существованию несовершеннолетнего
ребенка.
В) Какое-либо другое распоряжение суда или рассмотрение судебного процесса
считается правомочным и справедливым, зависимо от обстоятельств.
Г) Стоимость, превышающая ФПА (В звисимости от представленных приложений)
Размещение___________________________
Истец
(Подпись)
Регистратор

Присяжное заявление
Я, нижеподписавшийся, ______, года рождения и обладающий загранпаспортом/
картой иностранца/ внутренним паспортом, номер которого, клянусь говорить прямо и
в последующем правду как она есть так как знаю.Я, нижеподписавшийся,
__________________________________, года рождения________ и обладающий
загранпаспортом/ картой иностранца/ внутренним паспортом, номер
которого____________________, клянусь говорить прямо и в последующем правду как
она есть так как знаю.
Исходя из представленного
Исполнение заявления о разводе
Исполнение экономических положений и относительных доказательств
Заявление для законной помощи (подарочная законная помощь)
Однодневное заявление на полуение защищающего распоряжения для
нижеподписавшегося/шейся
Однодневное заявление для запрещающего распоряжения

Присягнувший подтверждает
Присягнувшая подтверждает

Клятва и подпись в присутствии меня в Региональном суде сегодня
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

РЕГИСТРАТОР

ИСПОЛНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОСИТЕЛЯ
I. Экономическое положение
1. Имущественные данные: Замораживание

заслушивания процесса

А. Адрес проживания: ____________
Оспаривание проживания
Другие недвижимые имущества
А. Адреса:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
Б. Банковские счета:
1.
2.
3.
В. Доли:
1.
2.
3.
Г. Долговые расписки
1.
2.
3.
Д. Страховая пенсионная касса
1.
2.
Е. Другие денежные кассы
1.
2.

Ж. Движимое/Личное имущество
1. Украшения
2. Предметы искусства
3. Мебель
4. Антиквариат
5. Наследное имущество
6. Другие личные предметы

2. Доходы
Заявитель;
А. Месячный доход по специальности
Б. Месячный доход помимо специальности
В. Другие доходы/ Другие источники доходов
Г. Доходы привлеченного
Д. Годовой доход:
Е. Процент/Часть от вложений
Ж. Другие доходы и их количетво

3. Ежемесячные расходы
1. Кредит на недвижимость
2. Социальные организации
Вода

Электричество

3. Пропитание
4. Одежда: Для собственного использования
5. Фармакологические потребности

Для детей

6. Образование
7. Телефон
8. Перемещение (топливо)
9. Страховние кредита
10. Другие страхования кредитов
11. Другое
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Помощь на питание
Заявитль с 3+1 детьми
а. Заявитель с особыми потребностями
б. Заявитель, имеющий детей с особыми потребностями

4.Опекунство ребенка и справка на поддержку
поддержку несовершеннолетнего ребенка: номер_________
Возраст(ы)
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Совершеннолетние дети, подавшие документы в колледж/институт, свыше 18 лет:
_______________________________________________________________________

5. Опекунство ребенка: Договор (в зависимости от приложений)
Нет согласия
Заявление для заслушивании в суде на получение опеки и решения

6. Заявление вынесение запрещающего распоряжения
Слова

Иностранный супруг/Боязнь похищения Насилие

Отсутствие насилия, но наличие нежелательного, нефизического насилия
Другое
____________________________________________________________

Принятие ......................................................

Заявитель
(Подпись)

Регистратор
Форма номер 1 - судебный ордер (______)
В Региональном суде № 20
Между

Истцом
и
Ответчиком

Распоряжения об обязательном Вашем присутствии в суде в течении десяти дней с
момента получения судебной повестки, подачи и регистрации иска в суде
возбужденного против Вас указанным выше истцом. (а)
Истец обязан по окончании судебного процесса и вынесении приговора ознакомиться с
решением и заверить таковое подписью.
Адрес доставки истца (г)
Даже без уведомления, в случае непоявления Вас в указанный срок, истец имеет
право продолжить иск и в силах

Регистрация (д)

Регистратор (подпись)
Адвокат истца

Заполненное представление разрешается подавать лично или адвокатом с
последующим внесением и передачей секретарю (е). Заполненяется представление и
осуществляется его передача в тот же день ответной выдачи иста, с подписью его,
датированием, регистрацией, заверением печатью от регистратора. 1
1

(а) Заполняете бланк полностью, в том числе улицу и номер жилища, в случае существования.

(б) Представляете профессию обвиняемого, в случае известности.
(в) Заполняете профессию истца.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Интерес истца - это

Достоверная копия
Протоколист

(Подпись)

(а) Адвокат истца*
____________________________________

*(а) Удаление слов "адвокат истца" в случае личной подачи заявления и вставки слова
"истец"

(г) Отмечаете ФИО, профессию и адрес проживания, в пределах муниципалитета города или села, выдавшего решение суда, без
необходимости личного присутствия и оставляя документы для истца.
(д) Дата ставится протоколистом. Удаляються слова "Адвокат истца" в случае личной подачи замена на слово "Истец".
(е) Заявили в городские или сельские органы регистрации или в вышестоящие организации.
Заполняется. В период подачи повестки в суд по вопросу начислении пенсии необходимо уделить внимание
первоначальным распоряжениям 2 и первоначальным управлениям выданным требованиям
Выписывается судебная повестка истцом-ответчику, до тех пор, пока есть желание пользоваться услугами адвоката.
Необходимо иметь ввиду, что решение суда адвокат не может представить, исключением является наличие письменного
разрешения ответчика формы 12 А.

ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД НЕСОГЛАСНЫХ ЛИЦ

В региональном суде

Между
________________истцом

И
________________ Ответчиком

Заявитель (ница) подает однодневное заявление 45 для защитных мер в
_________________ (дней)
Заявитель (ница) заявляет как размещается заявление и должно именоваться
нерассмотренным по указанным причинам, которые представлены в приказе 8, Закона
1 Гражданского процессуального кодекса
(Ι) что нет наследства 171,00 (исключение составляет одежда, постельное белье,
спорный вопрос иска),
(ΙΙ) что обычный доход его от всех источников не превышает 9, 00 в неделю и
(ΙΙΙ) что имеет веские причины на жалобу или защиту

Заявитель (ница) клятвенно заявляет в том, что указанные выше слова являются
правдивыми.
Имя:
Дата:
Размещено в ______________________
ПРОТОКОЛИСТ

