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ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ
по предъявлению исполнительного документа
в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Если у Вас есть исполнительный документ о взыскании денежных средств, в соответствии со
ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ от 02.10.2007 г. (далее –
«Закон об исполнительном производстве») Вы можете предъявить такой исполнительный документ
непосредственно в банк, в котором, по Вашим сведениям, имеется счет у должника.
К исполнительным документам относятся:
- исполнительный лист, выданный судом общей юрисдикции или арбитражным судом,
- судебный приказ,
- нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или его нотариально
засвидетельствованная копия,
- удостоверение, выдаваемое комиссией по трудовым спорам,
- удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг,
- решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности
работодателя по выплате заработной платы и (или) других выплат,
- исполнительная надпись нотариуса,
- другие документы, указанные в ст. 12 Закона об исполнительном производстве.
Для предъявления в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – «Банк») исполнительного документа Вы
(либо Ваше представитель) должны представить в Банк:
1) оригинал исполнительного документа (или дубликат, выданный уполномоченным органом);
2) заявление подписанное собственноручно взыскателем или представителем, содержащее
сведения, указанные в ст. 8 Закона об исполнительном производстве, либо по форме,
разработанной Банком;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя взыскателя (оригинал/нотариально
заверенная копия доверенности).
Полномочия представителя взыскателя могут быть подтверждены доверенностью,
удостоверенной нотариально или в ином порядке в случаях, предусмотренных законом. При этом,
право на предъявление в Банк исполнительного документа должно быть прямо указано в
доверенности.
Если заявление взыскателя подписывает единоличный исполнительный орган юридического
лица, проверка полномочий осуществляется в соответствии с актуальной Выпиской из ЕГРЮЛ.
С целью снижения сроков обработки указанные документы рекомендуется предоставлять
в Головной офис Банка по адресу: 443100 г. Самара ул. Маяковского, д. 14 лично или по почте.
Перед тем, как предъявить исполнительный документ в Банк, Вы можете самостоятельно
произвести его проверку на соответствие нормам Закона об исполнительном производстве. В случае
обнаружения ошибок в исполнительном документе, взыскателю надлежит обратиться в
уполномоченный орган, выдавший исполнительный документ, за их устранением. В соответствии со
ст. 13 Закона об исполнительном производстве в исполнительном документе (за исключением
судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного соглашения
об уплате алиментов) должны быть указаны следующие данные:
 наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ,
фамилия и инициалы должностного лица;
 наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ,
и их номера;
 дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;

 дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица
либо указание на немедленное исполнение;
 сведения о должнике и взыскателе: для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства
или место пребывания, а для должника также - год и место рождения, место работы (если оно
известно) и для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также - дата и место
его
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика; для организаций - наименование, место
нахождения, фактический адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;
 резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
 дата выдачи исполнительного документа.
Исполнительный документ должен быть заполнен четко и грамотно, никакие помарки,
исправления и дополнения в исполнительном документе не допускаются!
Банк незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о
взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует
взыскателя. Однако в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа,
или сомнений в достоверности представленных сведений Банк вправе для проверки подлинности
исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного
документа, но не более чем на семь дней.
Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения
содержащихся в исполнительном документе требований, то Банк перечисляет имеющиеся средства
и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета
должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме.
Исполнительный документ может быть в любой момент отозван взыскателем/представителем
взыскателя при наличии в доверенности специально оговоренного полномочия на отзыв
исполнительного документа. Отзыв исполнительного документа осуществляется путем
представления в Банк письменного заявления, составленного взыскателем (его представителем) в
произвольной форме, с указанием наименования должника; фамилии и инициалов или наименования
взыскателя; реквизитов исполнительного документа, а также наименования органа, вынесшего
решение, подлежащее принудительному исполнению.
Взыскатель может воспользоваться примерной формой заявления об отзыве исполнительного
документа, разработанной Банком.
Поступивший от взыскателя исполнительный документ, исполнение по которому закончено, не
позднее следующего дня, возвращается Банком взыскателю с указанием основания окончания его
исполнения и периода, в течение которого исполнительный документ находился в Банке на
исполнении, а также взысканной суммы, если имело место частичное исполнение.
Полезная информация: в случае отсутствия денежных средств на счетах должника в Банке,
исполнительный документ может быть отозван из Банка и предъявлен в Федеральную службу
судебных приставов с целью обращения взыскания на иное имущество должника или в иную
кредитную организацию, обслуживающую счета должника.

