Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
________________________________________
(название структурного подразделения Банка*)

Заявление физического лица
о взыскании денежных средств со счетов должника
Я, ___________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество взыскателя)

ИНН ____________________________________ (указывается 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:____________________________________________________________________
почтовый адрес для направления корреспонденции и возврата исполнительного документа в соответствии с
законодательством РФ______________________________________________________________________,
телефон для связи: ___________________________________________________________________________
направляю для взыскания _______________________________ (наименование исполнительного документа) серия
_________№_______________, выданный _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указывается дата выдачи** и наименование органа, выдавшего данный исполнительный документ)

В соответствии с данным исполнительным документом со счетов, открытых в АО «СМП Банк» должнику
____________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество должника или наименование организации – должника)

ИНН ________________________, адрес места нахождения ________________________________________
___________________________________________________________, прошу взыскать в мою пользу
 денежные средства в размере, указанном в исполнительном документе,
 денежные средства в размере ________ руб.___ коп. (______________________________________
___________________________________________________________________________________________)
( сумма прописью)

Реквизиты для перечисления денежных средств взыскателю:
Банк получателя: ____________________________________________________________________________
БИК______________________, к/с ______________________________________________________________
Счет получателя:_______ _____________________________________________________________________
Получатель: ________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество взыскателя полностью или наименование банка-получателя (в случае, если для зачисления на лицевой счет/ карту
взыскателя используется сводный счет банка-получателя, указанный в «Счете получателя»).

Для
зачисления
на
лицевой
счет
№_______________________________________________,
____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью
__________________________________________________________________________________________________________________________________
( дополнительно указывается номер лицевого счета взыскателя и фамилия, имя, отчество полностью взыскателя - владельца лицевого счета в случае
указания в «Счете получателя» сводного счета банка-получателя)

Приложение:
1. Оригинал ________________________________________________ (наименование исполнительного
документа) серия ______________ № ______________________, выданный
______________________________
____________________________________________________________________________________________
(указывается дата выдачи* и наименование органа, выдавшего данный исполнительный документ)

на ____ л./стр. в 1 экз.
Взыскатель

_______________________/_________________________

Подпись
Инициалы и фамилия взыскателя
* Заявление не принимается в дополнительных офисах Банка, расположенных в Москве и Московской области
** Для исполнительного листа указывается дата выдачи, указанная на третьей странице исполнительного листа.

