У О О  О  О  О   О АЯ  А  О Ь УЮ  УУ
ланк претенциозного заявления по исковому требованию на небольшую сумму можно получить у
егистратора исков на небольшую сумму в ашем местном офисе Окружного суда или загрузить с вебсайта
удебных услуг www.courts.ie. удебный сбор на рассмотрение дела с небольшой суммой иска составляет €18
€25
аполненный бланк заявления вместе со сбором €€25
15 должен быть подан егистратору исков на небольшую
сумму. сли иск подается против компании, ы должны использовать правильное зарегистрированное

название компании. (етали вы сможете узнать на вебсайте Офиса регистрации компаний, www.cro.ie)
опия вашего заполненного бланка заявления будет послана егистратором

человеку/стороне, которому вы предъявляете иск, называемому Ответчиком.
Оригинальное заявление будет храниться в офисе егистратора.

  ОАА Я

 ОАА Я
Ответчик не

Ответчик отвечает и возвращает бланк
Этот бланк обычно сопровождается

расценивается

получена, стец имеет право подать

ответственности.

оплатой суммы долга. сли оплата не
измененный бланк показания под присягой

Ответчик посылает егистратору уведомление,

отвечает. Это

Уведомления о признании ответственности.

оспаривающее иск и/или предъявляющее
встречный иск. опия посылается истцу.

как признание

и искать решения в порядке упрощенного

егистратор будет пытаться урегулировать исковое

заявление, являясь посредником между обеими сторонами.

суммарного судопроизводства без

необходимости слушания дела в суде.

сли не достигнуто никакого удовлетворительного

соглашения, егистратор по запросу назначает дату,

стец может подать письменные показания под присягой

время и место слушания судьей Окружного суда.

о долге егистратору исков на небольшую сумму (без

взимания сбора). нспектор, подводящий к присяге, или
практикующий адвокат (оба взимают плату).

УА  А  У

Ответчику будет послано письмо, извещающее
его/ее об этом решении и предоставляющее
ему/ей 2 недели, чтобы заплатить.

об ед а и ст ца.

Ответчик уведомляется о
решении по почте; ему
предоставляется
приблизительно 4 недели,
чтобы уплатить
присужденную сумму.
сли оплата не получена в надлежащее

время, выносится судебное распоряжение.
удебное распоряжение может быть передано ерифу для

принудительного осуществления. ерифом взимается плата. Этa плата
подлежит возмещению, если ериф успешно взимает сумму долга.
сли оплата не поступает на этой стадии, стец должен

получить правовую консультацию о процедуре правоприменения.

рои грыш и стц а.

Он/она может подать апелляцию в
Окружной апелляционный суд, где
судебные расходы могут быть

присуждены любой из сторон.

Ответчик может подать

апелляцию в Окружной

апелляционный суд, где судебные
расходы могут быть присуждены
любой из сторон.

ополнительную информацию вы
найдете на вебсайте удебных

услуг www.courts.ie. меется также
брошюра “уководство по исковым
требованиям на небольшую сумму.

Courts Service Information Office, Phoenix House, 15/24 Phoenix Street, Smithfield, Dublin 7. ебсайт: www.courts.ie
 ы н е п р е до с та в л я е м п ра в о в о й к о н с ул ь та ц ии .
адвокату.

сли  ы ж е ла е те полу ч ит ь пр а в ов ую к онсу ль та ц ию , обр а ща йт е с ь к
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