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Пожалуйста ответьте на все вопросы как можно точнее. Ответы на эти вопросы помогут
нам лучше удовлитворить ваши нужды. Неразглашение опреднленной информации может
иметь серьезные последствия вплоть до уголовного наказания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя Должника №1

Имя Должника №2 ((если это применимо)

_____________________________________

____________________________________

Другие имена и фамилии, а также номера
сошиал секюрити, которыми вы
пользовались за последнии 8 лет

Другие имена и фамилии, а также номера
сошиал секюрити, которыми вы
пользовались за последнии 8 лет

_____________________________________

____________________________________

Адрес ______________________________

Адрес ______________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Почтовый Адрес (если отличается)

Почтовый Адрес (если отличается)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Домашний № тел. _______________________

Домашний № тел. _______________________

Рабочий № тел.

_______________________

Рабочий № тел.

_______________________

Другой № тел.

_______________________

Другой № тел.

_______________________

Сошиал Секюрити № ____________________

Сошиал Секюрити № ____________________
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Вы подавали какие-либо другие дела по банкротству за последние 8 лет?

Да

Нет

Если да?
Дело №_____________
Дело №_____________
Дело №_____________

Дата подачи_____________
Дата подачи_____________
Дата подачи_____________

Глава 7
Глава 7
Глава 7

или 13
или 13
или 13

Владеете ли вы какой-либо недвижимостью и (или) есть ли у вас ипотека?

Да

Нет

Если да?
Адрес___________________________________________________________________________
Дата покупки_________________________ Цена во время покупки $____________________
Рыночная стоимость $_________________
Основания для оценки стоимости____________
Ипотечная компания__________________
№ Счета__________________________________
Сумма задолженности $________________ Если задержка, то сколько $ _________________
Вы в потере права выкупа?
Да
Нет Если да, имя адвоката______________________
Имя компании_____ № Счета______________
Есть ли вторая ипотека?
Да
Нет
Сумма задолженности $________________
Если задержка, то сколько $________________
2-я недвижимость (если применимо)
Адрес___________________________________________________________________________
Дата покупки_________________________ Цена во время покупки $____________________
Рыночная стоимость $_________________
Основания для оценки стоимости____________
Ипотечная компания___________________ № Счета__________________________________
Сумма задолженности $________________ Если задержка, то сколько $_________________
Вы в потере права выкупа?
Да
Нет Если да, имя адвоката______________________
Имя компании_____ № Счета______________
Есть ли вторая ипотека?
Да
Нет
Сумма задолженности $________________
Если задержка, то сколько $________________

**ЕСЛИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ ДРУГИМИ НЕДВИЖИМОСТЯМИ, ПОЖАЛУСТА
ПОПРОСИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ**
Вы владеете и (или) платите за автомобили?

Да

Нет

Если да?
Год, Марка, Модель_______________________________________________________________
У вас есть документы (Title) на машину?
Если нет, то у
№ Счета
кого__________
__________________
Да
Нет
Сумма задолженности $________________________ Если задержка, то на сколько________
Есть-ли со-подписант ? ___________________________________________________________
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Второй автомобиль (если это применимо)
Год, Марка, Модель_______________________________________________________________
У вас есть документы (Title) на машину?
Если нет, то у
№ Счета
кого__________
__________________
Да
Нет
Сумма задолженности $________________________ Если задержка, то на сколько________
Есть-ли со-подписант ? ___________________________________________________________
Третий автомобиль (если это применимо)
Год, Марка, Модель_______________________________________________________________
У вас есть документы (Title) на машину?
Если нет, то у
№ Счета
кого__________
__________________
Да
Нет
Сумма задолженности $________________________ Если задержка, то на сколько________
Есть-ли со-подписант ? ___________________________________________________________
Вы подписали контракт для кого-либо еще или кто-либо подписал контракт для вас на
ЛЮБЫЕ долги?
Да
Нет
Если да, обьясните _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (пожалуйста заполните все, что относится к вам)
Наличные (при вас или дома) $_____________________
У вас есть счета в банках или кредит

Да

Нет

Если да
Название банка
Название банка
Название банка
Название банка

___________
___________
___________
___________

Тип счета
Тип счета
Тип счета
Тип счета

____________
____________
____________
____________

Сумма
Сумма
Сумма
Сумма

$_______________
$_______________
$_______________
$_______________

Вы что-нибудь коллекционируете? (монеты, марки, предметы искусства, антиквариат и
т.д.)
Да
Нет
Если да, то обьясните ________________________ Стоимость $ __________________________
У вас есть меха?
У вас есть ювелирные
изделия?

Если да, опишите
Если да, опишите

_____________________
_____________________

Стоимость $____________
Стоимость $____________
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У вас есть огнестрельное оружие, спортивное или хобби-снарежение или инструменты?
Если да, опишите ________________________________________________________________
У вас есть полисы страхования жизни?
Если да, можете ли вы занять под них?

Да
Да

Нет
Нет

Если да, то сколько? $ ___________

У вас есть пенсионный план?

Если да, какого вида ___________ Сумма $ ______________

Ожидаете ли вы наследство?

Если да, обьясните _____________________________________

Вы судите кого-либо или собираетесь кого-то судить?

Да

Нет

Если да, то обьясните _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Вы ожидаете возврата налога?

Да

Нет Если да, то сколько? $__________________

Сколько комнат в вашем доме? ______Сколько комнат обставлено вашими вещами? _____
Пожалуйста, перечислите количество каждого из следующих принадлежащих вам вещей
Телевизор ________ Видеомагнитофон/ДВД ________ Стерео ________ Компьютер ________
Диван ________ Стул ________ Обеденный стол ________
Лампа ________ Кровать ________ Шкаф (комод) ________
Плита ________ Холодильник ________ Морозилка _________ Стиральная машина ______
Сушилка ________ Велосипед ________
Кроме перечиленного выше владеете ли вы чем-то еще, что можно продать?
Да

Нет

Если да , обьясните _________________________________________________________________
Не считая домов или автомобилей, владеете ли вы какой либо вещью стоимостью
более $ 250,00?

Да

Нет

Если да , обьясните _________________________________________________________________
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Финансированы ли какие-либо вещи, отмеченные выше?

Да

Нет

Если да , обьясните _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ОБЩИЙЕ ВОПРОСЫ
У вас имеются задолженности правительству по налогам, студенчиским ссудам, штрафам
или по другим долгам?
Да
Нет
Если да , обьясните ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
У вас имеются задолженности по алиментам на детей?

Да

Нет

Если да , обьясните кому и сколько___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Кто-нибудь на ваших счетах с вами?(со-подписчики, авторизованные пользователи, содержатели и т.д.)
Да
Нет
Если да , обьясните __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
За последние 90 дней платили ли вы какому либо одному кредитору более $600.00?
Да

Нет

Если да , обьясните кому и сколько____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
За последний год вы давали деньги или вернули долги семье или друзьям?
Да

Нет

Если да , обьясните кому и сколько___________________________________________________
Кто-нибудь вас сейчас судит?

Да

Нет

Если да , кто ________________________________________________________________________
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В настоящее время и за прошлый год были-ли высчеты из вашего заработка по суду?
Да
Нет
Если да , кто и сколько______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Что-нибудь было у вас забрано или лишено права выкупа закладной?

Да

Нет

Если да , обьясните__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Вы подарили или передали какое-либо стоящее имущество за последние 2 года?
Да
Нет
Если да , обьясните _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Были-ли у вас какие-либо потери от пожара, воровства или азартных игр?

Да

Нет

Если да , обьясните _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Владеете ли вы какой-либо собственностью для кого-либо еще или кто-то владеет
собственностью для вас?
Да
Нет
Если да , обьясните __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Были ли закрыты банковские счета за последние 12 месяцев?

Да

Нет

Если да , пожалуйста укажите имя банка, сумму и дату закрытия ___________________________
___________________________________________________________________________________
Проживаете ли вы по вашему настоящему адресу не менее 2 лет?

Да

Нет

Если нет , пожалуйста укажите все предыдущее адреса и даты проживания за последние 2 года
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Были ли какие-либо из ваших долгов приобретены в последние 90 дней?

Да

Нет

Если да, обьясните__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Вы владели или управляли собственным бизнесом в последние 6 лет?

Да

Нет

Если да, обьясните __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Каков ваш общий доход в этом году? $ ___________ Источник _________________________
Каков был ваш общий доход в прошлом году? $ ________ Источник ____________________
Каков был ваш общий доход 2 года назад? $________ Источник ________________________

Каков ваш нынешний источник дохода? (пометте все, что относится)
Зарплата
Частный предприниматель
Сошиал секюрити
Пенсия
Пособие по безработице
Алименты на детей
DCFS*
Фуд стэмпс
Аренда
Другое ________________________________________________
*DCFS (Department of Children and Family Services) Департамент по делам семьи и детей
Если вы работаете, то где
Адрес работы ______________________________________________________________________
Должность _________________________ Сколько лет вы работаете _________________________
Как часто вам платят? (пометьте одно)
2 раза в месяц

Понедельно

Каждые 2 недели

Помесячно

Сколько часов вы обычно работаете за период оплаты? ___________________________________
Сколько вы зарабатываете в час? ____________Сверхурочные гарантированы?

Да

Нет

Сколько вы в среднем зарабатываете чистыми ? $ _______________________________________

Каково ваше семейное положение? (Обведите один ответ)
Одинок
Женат
Разведен
Отделен
Вдовец
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Есть иждивенцы?

Да

Нет

Родство ________________________________ Возраст __________________________________
Родство ________________________________ Возраст __________________________________
Родство ________________________________ Возраст __________________________________
Родство ________________________________ Возраст __________________________________

Запишите сумму, которую вы тратите на следующие расходы каждый месяц
(если применимо)
Квартирная плата/1-я ипотека $ ______ 2-я ипотека $ ______ Плата за ассоциацию $ _______
***Если у вас есть ипотека, то налоги и страховка включены?

Да

Нет

Если нет, Налог на недвижимость $ ________ Страховка $ _________
Электричество $ ________ Газ (Для Отопления/Готовки) $ ________ Вода $ _________
Телефон домашний $ ______. Телефон сотовый $ ______ Кабель $ ______ Интернет $ ______
Еда (включая продукты, рестораны, школьные обеды и т.д.) $ ________
Новая одежда $ ________. Стирка/Химчистка $ ________
Медицинские расходы (включая доплаты, рецепты, безрецептурные лекарства) $ _________
Транспорт (бензин, платные дороги, ремонт, поезд/проездные билеты и т.д.) $ __________
Страховка (кроме той, которую вычисляют из зарплаты) Медицинская $ ________
Жизни $ _________ Аренды $ _________ Автомобиля $ _________
Плата за машину №1 $ _______ Плата за машину №2 $ _______ Плата за машину №3 $ _______
Алименты на супруга, Алименты на детей (кроме вычетов из зарплаты) $ ________
Расходы на ребенка (детский сад, школа и т д) $ _________
Другие расходы ________ Потраченная сумма $ _________
Другие расходы ________ Потраченная сумма $ _________
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Есть ли какая-либо другая информация, которая не была охвачена, о чем, по
вашему мнению, должен знать ваш адвокат?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Я НАСТОЯЩИМ УТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я ПОЛНОСТЬЮ РАСКРЫЛ МОИ
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧТО ZALUTSKY & PINSKI, LTD.,
ДЕТАЛЬНО ОБЬЯСНИЛИ МНЕ ЗАКОНЫ В ОТНОШЕНИИ К МОЕЙ
ОБЯЗАННОСТИ О РАСКРЫТИИ ВСЕХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ПЕТИЦИИ НА БАНКРОТСТВО ПО ТИТУЛУ 11 КОДА США. Я ТАКЖЕ
УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ МНОЙ ИНФОРМАЦИЯ О
МОИХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, МЕСЯЧНЫХ ДОХОДАХ И
РАСХОДАХ И МОЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ТОЧНОЙ И НЕ СОДЕРЖИТ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОШИБОК ИЛИ ОПУЩЕНИЙ.

ДАТА: __________________

ПОДПИСЬ _____________________________
ПОДПИСЬ _____________________________

