
Translated 9 May 2022 
 

IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA, FAMILY DIVISION 
В СУДЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ОКРУГА АЛЛЕГЕЙНИ, ШТАТ ПЕНСИЛЬВАНИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕЙНЫМ 

ДЕЛАМ 
 

 
 

Form I-6 Certificate of Service 
Форма I-6 «Свидетельство о вручении» 

,   

Petitioner Истец   
Vs против.                             FD: 

                           FD: 
 

   
,   

Respondent Ответчик   
CERTIFICATE OF SERVICE 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ 

I hereby certify that the Respondent was served with a copy of the following: (check all that apply) 

Настоящим подтверждаю, что Ответчику была вручена копия следующего: (отметьте все применимые варианты) 
 

 Custody Complaint 
 Иск по вопросам 
опекунства 

 
             Other: 
            Другое: 
____________________________ 
____________________________ 
   

Petition for Modification of a 
Custody Order 

Ходатайство об изменении 
постановления об опекунстве 

Petition for Civil Contempt for 
Disobedience of a Custody Order 

Ходатайство о признании 
неисполнения судебного 

постановления об опекунстве 

 Custody 
Scheduling Order 

 Распоряжение 
о порядке опеки 

If you served the Respondent by original process, please check one: 
Если вы вручили бумаги Ответчику по первоначальному процессу, отметьте один из следующих вариантов: 

 
1. CERTIFIED MAIL: The Respondent was served by pre-paid, certified mail with return receipt requested through the U.S. 
1. ЗАКАЗНАЯ ПОЧТА: Ответчику было доставлено отправление заказным письмом с предоплатой с уведомлением о вручении, 
запрошенным через 

Postal Service on _ 
Почтовую службу США 
_______________ 

(date) at 
(дата) в 

 
(time). 
(время). 

The Respondent or the Respondent’s authorized agent signed the green certified mail card. The green certified mail card has been returned to me by 
the postal authorities and is attached as proof of service. 
Ответчик или уполномоченный представитель Ответчика подписал зеленую заказную почтовую карточку. Зеленая заказная почтовая карточку 
была возвращена мне почтовым ведомством и прилагается в качестве подтверждения вручения. 
 
2. CERTIFIED MAIL AND REGULAR MAIL: The Respondent was served via both certified mail and regular mail. Check all that apply: 
2. ЗАКАЗНАЯ ПОЧТА И ОБЫЧНАЯ ПОЧТА: Вручение Ответчику осуществлено как заказной почтой, так и обычной почтой. Отметить все 
подходящие варианты: 
 
               The certified green card has been signed and is attached.  
               Сертифицированная зеленая карточка подписана и прилагается.  

  The regular mail has not been returned to me by the Post Office as of 
 Отправление, отправленное обычной почтой, не было возвращено мне почтовым 

отделением на 

 (date). 
(дата). 

 
3. PERSONAL SERVICE: 
3. ЛИЧНОЕ ВРУЧЕНИЕ: 

 (name) served a copy of the above referenced pleadings 
(имя) вручил(-а) копию вышеупомянутых состязательных 

On 
бу
ма
г 

 (Respondent). The person who served the Respondent is over the age of eighteen  
(Ответчик). Лицо, передавшее бумаги Ответчику, старше восемнадцати лет 

and is not a party to the case. The Respondent was served on 
и не является стороной по делу. Вручение осуществлено Ответчику 

 (date) at 
(дата) в 

 (time) at the following address: . 



 
 

 

(время) по следующему адресу: 

 
4. SERVICE TO ATTORNEY OF RECORD: The Respondent’s attorney of record was served with a copy of the above pleading by personal service, 

First Class regular mail through the U.S. Postal Service or by  transmitting a copy by facsimile to the  
4. ВРУЧЕНИЕ АДВОКАТУ: Адвокату ответчика была вручена копия вышеуказанных состязательных бумаг путем личного вручения, 
обычной почтой первого класса через Почтовую службу США или  путем передачи копии по факсу  
 

Respondent’s attorney of record on 
адвокату Ответчика 

 (date). 
(дата). 

If you did not serve the Respondent by original process, please check one: 
Если вы не вручили бумаги Ответчику по первоначальному процессу, отметьте один из следующих вариантов: 

 
1.  REGULAR MAIL: The Respondent was served with a copy by First Class regular mail through the U.S. Postal  
1.  ОБЫЧНАЯ ПОЧТА: Ответчику была вручена копия обычной почтой первого класса через Почтовую службу  

service on 
США 

 (date) at 
(дата) в 

 (time) and the mail was not returned to me as of 
(время), и письмо не было возвращено мне по 
состоянию на 

  (date). 
(дата). 

 
2. PERSONAL SERVICE: 
2. ЛИЧНОЕ ВРУЧЕНИЕ: 

 (name) served a copy of the above referenced pleadings on 
(имя) вручил копию вышеупомянутых состязательных бумаг 

  (Respondent). The person who served the Respondent is over the age of eighteen  
(Ответчик). Лицо, передавшее бумаги Ответчику, старше восемнадцати лет 

and is not a party to the case. The Respondent was served on 
и не является стороной по делу. Вручение осуществлено Ответчику 

 (date) at 
(дата) в 

 (time) at the following address: 
(время) по следующему адресу: 

. 

 
3. SERVICE TO ATTORNEY OF RECORD: The Respondent’s attorney of record was served with a copy of the above pleading by personal service, 

First Class regular mail through the U.S. Postal Service or by  transmitting a copy by facsimile to the  

3. ВРУЧЕНИЕ АДВОКАТУ: Адвокату ответчика была вручена копия вышеуказанных состязательных бумаг путем личного вручения, 
обычной почтой первого класса через Почтовую службу США или  путем передачи копии по факсу  
 

Respondent’s attorney of record on 
адвокату Ответчика 

 (date). 
(дата). 

 
4.  SERVICE BY EMAIL:  In addition to one of the above methods of service, service was made on _______________________ (name) by email at 
_____________________________________________________________ (email address) on ______________ (date). 

4.  ВРУЧЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  В дополнение к одному из вышеперечисленных способов вручения, вручение было произведено 
_______________________ (имя и фамилия) по электронной почте _____________________________________________________________ 
(адрес эл. почты) ______________ (дата). 
 

CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
I certify that this filing complies with the provisions of the Public Access Policy of the Unified Judicial System of Pennsylvania:  Case Records of the Appellate 
and Trial Courts that require filing confidential information and documents differently than non-confidential information and documents. 
Я подтверждаю, что настоящая подача соответствует положениям Политики публичного доступа Единой судебной системы Пенсильвании:  
Материалы дел апелляционных судов и судов первой инстанции, которые требуют хранить конфиденциальную информацию и документы 
иначе, чем неконфиденциальную информацию и документы.         
        Submitted by: Кем подается:  ________________________ 
        Signature:  Подпись:  ________________________ 
        Name: Имя и фамилия:  ________________________ 
        Attorney No.: Адвокат №:  ________________________ 
          (if applicable) (если применимо) 

I certify that the statements made in this Certificate of Service are true and correct. I understand that any false statements made herein are made 
subject to the penalties of 18 Pa.C.S. Section 4909 relating to unsworn falsification to authorities. 
Я удостоверяю, что заявления, сделанные в настоящем Свидетельстве о вручении, являются достоверными и правильными. Я понимаю, что 
любые ложные заявления, сделанные здесь, подлежат наказанию согласно 18 Pa.C.S., раздел §4909 относительно ложных показаний властям. 
 

   

Date 
Дата 

 Signature of person who made service  
Подпись лица, осуществившего вручение 
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