Акционерное общество
«Райффайзенбанк»
_________________________________________________
ФИО взыскателя (полностью)
_________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего
_________________________________________________
личность, серия, номер, кем и когда выдан,
код подразделения
Адрес____________________________________________
место фактического проживания
_________________________________________________
место регистрации
Телефон__________________________________________
_________________________________________________
(поля ниже заполняются представителем взыскателя)

_________________________________________________
ФИО представителя взыскателя (полностью)
_________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего
_________________________________________________
личность, серия, номер, кем и когда выдан
Адрес____________________________________________
место фактического проживания
_________________________________________________,
место регистрации
действующий(-ая) на основании доверенности
_________________________________________________
№, дата
Телефон _________________________________________

Заявление физического лица об отзыве исполнительно документа

Прошу

вернуть

исполнительный

документ

____________________________________________________________________________________________
название исполнительного документа, его номер,

_________________________________________________________________________________________________
дата выдачи, номер дела или материалов, по которым выдан исполнительный документ,

____________________________________________________________________________________________,
наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ

предъявленного
в
АО
«Райффайзенбанк»
к
счету
должника
_______________________________________________________________________________
наименование должника с указанием организационно-правовой формы, ИНН

____________________________________________________________________________________________

входящий № ______________ от «__» ______________ года.

Приложение:
- доверенность/ копия доверенности
«___»________20___г.

_________________________________________________
ФИО, подпись взыскателя/ представителя взыскателя

Акционерное общество
«Райффайзенбанк»
Заявление юридического лица/индивидуального предпринимателя
об отзыве исполнительного документа
__________________________________________________________________________________________________
наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя – взыскателя полностью

ИНН (КИО)________________________________, ОГРН _________________________________________________,
Зарегистрирован(о) _________________________________________________________________________________,
дата и место государственной регистрации

адрес, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП ___________________________________________________________________,
почтовый адрес для направления корреспонденции, за исключением случаев возврата исполнительного документа
в соответствии с законодательством РФ:________________________________________________________________,
телефон для связи ___________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании* ________________________________________________________________________,
информация о представителе юридического лица-взыскателя: _____________________________________________
ИНН ______________________________(при наличии), гражданство_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения.
Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно указывают реквизиты миграционной карты и документа, подтверждающего право на
пребывание (проживание) в Российской Федерации)

зарегистрирован по адресу:___________________________________________________________________________
просит
вернуть
исполнительный
документ
___________________________________________________________________________________________________
название исполнительного документа, его номер,

___________________________________________________________________________________________________
дата выдачи, номер дела или материалов, по которым выдан исполнительный документ,

__________________________________________________________________________________________________,
наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ

предъявленного
в
АО
«Райффайзенбанк»
к
счету
должника
___________________________________________________________________________________________________
наименование должника с указанием организационно-правовой формы, ИНН

___________________________________________________________________________________________________
входящий № ______________ от «__» ______________ года.

Приложение:
1.
Документ, подтверждающий полномочие представителя взыскателя (если применимо)
______________________________/_____________________
Подпись

ФИО

МП (если применимо)
* При подаче заявления представителем юридического лица – взыскателя по доверенности указываются реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия
представителя на подачу данного заявления. При подаче заявления предъявляется оригинал данной доверенности или ее нотариально заверенная копия.
При подаче заявления ЕИО - Единоличным исполнительным органом (Директором/Генеральным директором) - предъявляется оригинал или нотариальная копия
документа, подтверждающего его полномочия (например, решение о назначении/избрании ЕИО на должность).

