
Заявление, оформляемое взыскателем в соответствии с требованием статьи 8 Федерального закона от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», по форме Банка 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

ул. Каланчевская, 27, г. Москва, 107078 

                                                                      От: _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                                                                                                                                 

                              Наименование организации, идентификационный 

                                                                               номер налогоплательщика или код иностранной  

                                                                               организации, государственный регистрационный 

                                                                               номер государственной регистрации и юридический  

                                                                               адрес взыскателя. 

    Представитель  

От: _____________________________________________ 

(______________ года рождения, паспорт 

гражданина РФ №_________________________________ , 

 выдан _________________________________________________________,  

код подразделения_________________),  

зарегистрированного по адресу: ______________________________________  

 

E-mail ___________________________________________________ 
 

                                                                                                       

Моб. Тел. 

  

 Прошу осуществить списание со всех счетов должника_________________________, открытых в Вашем 

Банке, денежных средств. 

 Основанием для списания денежных средств является исполнительный документ по делу 

№________________, выданный ____________________________________________, бланк исполнительного листа 

серии _____ № __________________________. 

 

Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам: 

Получатель: __________________________________________________ (наименование организации) 

ИНН _______________  КПП _____________ 

 

Банк получателя: ____________________________________ 

БИК      

Рас./счет  

Прошу уведомить меня о статусе исполнения исполнительного документа посредством SMS сообщения на 

мой номер мобильного телефона/посредством электронной почты на E-mail адрес.  

Поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» осуществить хранение исполненного исполнительного документа. 

Согласен на обработку АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27), далее – Банк, моих персональных данных, 

предоставленных мною Банку, в том числе, указанных в настоящем Заявлении в целях рассмотрения Заявления по существу, исполнения Исполнительного документа, 

а также для SMS-информирования/направления уведомления по электронной почте/направления уведомления посредством почты России о статусе исполнения. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения 

исполнительного документа. 

Банк осуществляет обработку персональных данных в течение всего срока исполнения исполнительного документа, до истечения целей, указанных в Заявлении, а 

также срока, установленного законодательством Российской Федерации. 

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком персональных данных, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной 

форме отзыва Согласия на обработку персональных данных. 

Приложение:  

1. Исполнительный документ (оригинал) на __ листах в 1 экземпляре. 

2. Доверенность на представителя. 

3. ____________________________ 

___________________/ _______________________________________________ ______________ 

(подпись)     (ФИО)                         (дата) 

              

         

                    


