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CUSTODY FILINGS:  REMOTE ACCESS/RESPONSIBILITIES 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОПЕКУНСТВЕ:  УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП/ОБЯЗАННОСТИ 

FD Case Number: Номер дела FD: ____________________ 

Your Information: Ваша информация: 

Name Имя и фамилия   ________________________ 

Phone Number Номер телефона  ________________________ 

Email Address  Адрес электронной почты ________________________ 

Attorney Адвокат    ________________________ 

 Phone Телефон   ________________________ 

 Email Адрес электронной почты ________________________ 

Ability to videoconference w/ court and other party using Microsoft Teams?  

Есть ли возможность видеоконференции с судом и другой стороной с 

помощью Microsoft Teams?  

 ____ Yes Да 

 ____ No Нет 

Ability to telephone conference w/ court and other party? 

Есть ли возможность телефонной конференции с судом и другой стороной? 

 ____ Yes Да 

 ____ No Нет 

Are you willing to receive notification of scheduled events via email? 

Желаете ли вы получать уведомления о запланированных мероприятиях по 

электронной почте? 

 ____ Yes Да 

 ____ No Нет 

  ___ I am willing to receive notification by text or phone 

Я желаю получать уведомления по СМС или телефону 

  ___ I request all notification by regular US mail 

Я прошу присылать мне все уведомления по обычной 

почте США 

Other Party’s Information: Информация о Другой стороне: 

Name Имя и фамилия   ________________________ 

Phone Number Номер телефона  ________________________ 

Email Address Адрес электронной почты ________________________ 

Attorney Адвокат    ________________________ 

 Phone Телефон   ________________________ 

 Email Адрес электронной почты ________________________ 

I understand that the Court may schedule all proceedings on my custody case remotely, until 

further notice.  This will require me to timely answer all emails from the Court and phone calls 

(which may be from an unknown, private or blocked line).  I understand that the Court cannot 

guarantee confidentiality during these proceedings, although the expectation is that neither 

party will have third parties in attendance, unless required by court order.  Any audio or video 

recording of a Court proceeding by any party is strictly prohibited. I understand that if I have 

agreed to receive notification via email or phone and the email address and/or phone number is 
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invalid or not in use, scheduling on my custody action may be significantly delayed or my case 

may be dismissed.  As the Petitioner I the custody case, I understand that I am required to 

provide a copy of this form to the other party along with the custody complaint and other official 

court document.  Completed forms may be emailed to the court at 

remoteinfo@alleghenycourts.us  

Я понимаю, что Суд может назначить все слушания по моему делу об опеке удаленно, 

до дальнейшего уведомления.  Это потребует от меня своевременно отвечать на все 

электронные письма из Суда и телефонные звонки (которые могут поступать с 

неизвестного, частного или заблокированного номера).  Я понимаю, что Суд не может 

гарантировать конфиденциальность во время этих разбирательств, хотя 

ожидается, что ни одна из сторон не будет иметь при себе третьих лиц, если только 

это не потребуется по решению суда.  Любая аудио- или видеозапись судебного 

разбирательства любой стороной строго запрещена. Я понимаю, что если я 

соглашусь получать уведомления по электронной почте или телефону и адрес 

электронной почты и/или номер телефона будет недействителен или не будет 

использоваться, планирование моего разбирательства по поводу опеки может быть 

значительно задержано или мое дело может быть отклонено.  Как Истец в деле об 

опеке, я понимаю, что я должен(-на) предоставить копию этой формы другой стороне 

вместе с Иском по вопросам опекунства и другим официальным судебным документом.  

Заполненные формы можно отправить в суд по электронной почте на адрес: 

remoteinfo@alleghenycourts.us  

 

_________________________________  _____________________________ 

Signature Подпись     Date Дата 
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