ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПОД ЗАЛОГ
ЕДИНЫЙ УГОЛОВНЫЙ

ОКРУЖНОЙ

С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ

ВЫСШИЙ СУД, расположенный в

ШТАТ МЭН против
Почтовый адрес ответчика
Адрес проживания ответчика (если отличается)
Дата рождения

Дело №
, Ответчика
Требование к раскрытию номера социального страхования в
отдельном бланке

Цвет волос
Цвет глаз
Рост
Вес
Пол
Расовая принадлежность
Домашний тел. №
Рабочий тел. №
Мобильный тел. №
За нарушение Статьи 29-A, требуется номер водительских прав
Штат
Дата преступления(ий)
Место преступления(ий)
Преступление(я), Класс преступления, Последовательность №, Статья и раздел, Контрольный номер ареста (ATN) Контрольный номер обвинения
(CTN) по каждому преступлению:
Сотрудник правоохранительных органов и орган:
Применяются следующие положения, если они отмечены:
ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. Я освобожден под мое обещание о явке.
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Если я не появлюсь, как того требует настоящее Поручительство, то я буду должен штату Мэн сумму в $
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Для освобождения из-под стражи вносится залог в виде следующего имущества. Собственность:
Денежные средства в размере $

(см. на обороте для обозначения права собственности третьих лиц) ИЛИ

Недвижимость (или

) с чистой стоимостью $

.

Право ареста залога.
В течение 1 рабочего дня после сегодняшнего дня.
Перед тем, как я могу быть освобожден, право ареста на
описанное недвижимое имущество должно быть зарегистрировано в Реестре сделок в округе, где находится недвижимость, и
доказательство такой записи должно быть предъявлено секретарю указанного выше суда. (Примечание: Реестр сделок и секретариат
являются различными учреждениями и могут находиться в разных округах.)
ОДНОВРЕМЕННОЕ. Настоящее залоговое обязательство действует одновременно с залогом, ранее внесенным в (укажите суд и номер
дела):
Я согласен соблюдать следующие условия моего освобождения в период, пока настоящее поручительство под залог остается в силе. Я
понимаю, что нарушение любого из этих условий является для меня преступлением, и что, если я нарушу эти условия, я буду подлежать аресту,
заключению и/или штрафу.
1. Я явлюсь в Единый уголовный суд, расположенный по адресу
в
(город/поселок)
(округ) штат Мэн, Тел. № (207)
,
(дата) в
(время) и в любую другую дату и время, и в суде, как будет указано мне
явиться судьей или секретарем.
2. Я не совершу преступления и не буду нарушать приказов о защите от противоправных действий.
3. Я немедленно направлю в вышеуказанный суд письменное уведомление о любых изменениях в моем адресе или номере телефона.
4. Я отказываюсь от экстрадиции в штат Мэн из любого другого штата Соединенных Штатов, из округа Колумбия, с любой территории
Соединенных Штатов, и из любой какой бы то ни было другой юрисдикции для судебного преследования по обвинению(ям) выше.
Дополнительные условия, которые я соглашаюсь выполнять, если отмечено галочкой.
Я обязуюсь:
не употреблять какие-либо алкогольные напитки или запрещенные наркотики
запрещенными наркотиками

не обладать какими-либо алкогольными напитками или

не обладать какими-либо опасными видами оружия, в том числе, огнестрельным оружием.
для того, чтобы определить, нарушил ли я какие-либо запреты настоящего поручительства в отношении алкогольных напитков, незаконных
наркотиков или опасного оружия, меня могут подвергнуть персональному обыску, обыску транспортного средства и места жительства
в любое время без весомого подозрения или достаточного основания

при наличии весомого подозрения.

участвовать в программе электронного мониторинга.
не иметь никаких прямых или косвенных контактов с (ФИО и дата рождения)
за исключением необходимых случаев
для психологического консультирования
и не входить в

для выплаты алиментов

какие-либо места жительства

места работы

для контакта с детьми

по телефону

места получения образования любого такого человека (людей)

за исключением единичного случая в сопровождении сотрудника полиции с целью получения личных вещей ответчика.
не управлять каким-либо транспортным средством при любых обстоятельствах

если только для этого имеется законное разрешение

Ответчик не может быть освобожден до оформления и утверждения Судом договора о поднадзорном поручительстве. Ответчик должен
соблюдать условия договора.
В качестве условия моего освобождения, я обязуюсь соблюдать любые условия, изложенные на бланке Условий освобождения.
ЗАЛОГ В ФОРМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЫЛ ВНЕСЕН ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
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Я прочитал, и я понимаю все мои обязательства по настоящему поручительству.
Ответчик:
Я объяснил ответчику (и, если это применимо, поручителю/третьей стороне) обязательства по настоящему поручительству в этот день и
предоставляю копию этого бланка ответчику и поручителю/третьей стороне сразу после ее подписания.
Дата:
время
в
, штат Мэн.
Судья/Секретарь/ Чиновник,
ФИО чиновника, принимающего
принимающий судебное поручительство
судебное поручительство
ЧИНОВНИК, ПРИНИМАЮЩИЙ СУДЕБНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
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