ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ВЕРСИЯ 1.0.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЗАВЛЕНИЙ ВЗЫСКАТЕЛЯ
Пример № 1:
В
Акционерное
общество
«Райффайзенбанк»,
Россия, 129090г. Москва, ул. Троицкая,
дом 17, стр. 1
От Кого:_____________________________

(наименование взыскателя)

Юридический адрес:___________________
_____________________________________
ОГРН________________________________
ИНН_________________________________
Место гос.регистрации _________________
_____________________________________
(налоговый орган или субъект РФ)

Дата:___________ исх.___________

Заявление
___________________________________________________ выдан исполнительный

(Дата выдачи исполнительного листа, наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

лист серии___№____________ о взыскании с _____________________ в пользу _________
(наименование должника)

_______________________ _________________________________.
(наименование взыскателя)

(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

Просим исполнить требования исполнительного листа серии____№_________
путем взыскания денежных средств, находящихся на счетах __________________________
(наименование должника)

в размере _________________________________ и перечислить взыскиваемые денежные
(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

средства по следующим реквизитам ___________________:
(наименование взыскателя)

____________________________________________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
[Генеральный директор] ___________________

_____________/_____________/

(наименование взыскателя)

подпись

МП

ФИО
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О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ВЕРСИЯ 1.0.
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Пример № 2:
В
Акционерное
общество
«Райффайзенбанк»,
Россия, 129090г. Москва, ул. Троицкая,
дом 17, стр. 1
От Кого:_____________________________
(наименование взыскателя)

Юридический адрес:___________________
_____________________________________
ОГРН________________________________
ИНН_________________________________
Место гос.регистрации _________________
_____________________________________
(налоговый орган или субъект РФ)

Дата:___________ исх.___________

Заявление
___________________________________________________ выдан исполнительный

(Дата выдачи исполнительного листа, наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

Лист серии___№____________ о взыскании с _____________________ в пользу _________
(наименование должника)

_______________________ _________________________________.
(наименование взыскателя)

(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

Просим исполнить требования исполнительного листа серии____№_________ путем
взыскания денежных средств, находящихся на счетах __________________________
(наименование должника)

в размере _________________________________ и перечислить взыскиваемые денежные
(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

средства по следующим реквизитам ___________________:
(наименование взыскателя)

____________________________________________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Данные о представителе взыскателя:
ФИО (полностью)_____________
Гражданство__________________
Паспорт серия________номер___________выдан____________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)

Место жительства/место пребывания:_____________________________________________
ИНН (в случае если отсутствует, так и указать)__________________________
Представитель Взыскателя ___________________
(наименование взыскателя)



_____________/_____________/
подпись

ФИО

данные о представителе взыскателя могут не указываться в заявлении, в случае их указания в иных
документах либо путем предоставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность
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Пример № 3:
В Акционерное общество «Райффайзенбанк»,
Россия, 129090г. Москва, ул. Троицкая, дом
17, стр. 1
От: ______________________________________ ,
(ФИО представителя взыскателя полностью)

Гражданство________________________________
паспорт серия____________номер______________
выдан______________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)

____________________________________________________________________

Место жительства/место пребывания:___________
____________________________________________
ИНН
_______________________________________,
(если ИНН отсутствует, так и указать)

являющегося представителем взыскателя
__________________________________________ ,
(ФИО взыскателя полностью )

Гражданство________________________________
паспорт серия____________номер______________
выдан______________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)

____________________________________________________________________

Место жительства/место пребывания:___________
____________________________________________
ИНН _______________________________________
(если ИНН отсутствует, так и указать)

Дата: ___________исх.__________
Заявление
___________________________________________________ выдан исполнительный

(Дата выдачи исполнительного листа, наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

лист серии___№____________ о взыскании с _____________________ в пользу _________
(наименование должника)

_______________________ _________________________________.
(ФИО взыскателя)

(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

Прошу исполнить требования исполнительного листа серии ____№_________ путем
взыскания денежных средств, находящихся на счетах __________________________
(наименование должника)

в размере _________________________________ и перечислить взыскиваемые денежные
(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

средства по следующим реквизитам ___________________:
(наименование взыскателя)

____________________________________________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Данные о представителе взыскателя:
ФИО (полностью)_____________
Гражданство__________________


данные о представителе взыскателя могут не указываться в заявлении, в случае их указания в иных
документах либо путем предоставления в Банк копии документа, удостоверяющего личность
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Паспорт серия________номер___________выдан____________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)

Место жительства/место пребывания:_____________________________________________
ИНН (в случае если отсутствует, так и указать)__________________________

Представитель Взыскателя по доверенности
№ ____ от «___» _________ ____ г.

_____________ /_______________/
Подпись

ФИО

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ВЕРСИЯ 1.0.
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Пример № 4:
В Акционерное общество «Райффайзенбанк»,
Россия, 129090г. Москва, ул. Троицкая, дом 17,
стр. 1
От Кого:________________________________
(ФИО взыскателя полностью)

Гражданство____________________________
паспорт серия ________номер______________
выдан__________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи)

Место жительства/место пребывания:_______
_______________________________________
ИНН ___________________________________
(если ИНН отсутствует, так и указать)

Дата: ___________исх.________
Заявление
___________________________________________________ выдан исполнительный

(Дата выдачи исполнительного листа, наименование суда, выдавшего исполнительный лист)

лист серии___№____________ о взыскании с _____________________ в пользу _________
(наименование должника)

_______________________ _________________________________.
(наименование взыскателя)

(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

Прошу исполнить требования исполнительного листа серии ____№_________ путем
взыскания денежных средств, находящихся на счетах __________________________
(наименование должника)

в размере _________________________________ и перечислить взыскиваемые денежные
(сумма взыскиваемых денежных средств с расшифровкой)

средства по следующим реквизитам ___________________:
(ФИО взыскателя)

____________________________________________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________ /_____________/
подпись взыскателя

ФИО

