СПРАВКА
«____»____________20__ г.
___ час. ___ мин.
__________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Банка/филиала банка)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», настоящей справкой информирует
__________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество полностью Владельца/представителя владельца/наследника)

о том, что ценные бумаги ПАО Сбербанк:
Наименование Серия Номер
ценной бумаги

ИТОГО

х

х

Сумма
вклада по
сертификату

Дата
Дата
Наименование
внесения
востребования
филиала,
вклада по
суммы по
выдавшего
сертификату сертификату ценную бумагу

х

х

х

находящиеся на хранении по Договору хранения сберегательных сертификатов ПАО Сбербанк1
№___ от «__»_______20__г., решением_____________________________________ суда
__________________________________________________________________ (указать причину).
Справку выдал:
________________________
(должность)
________________________
(должность)

1

____________________
(подпись)
____________________
(подпись)

_________________
(ФИО)
_________________
(ФИО)

Применяется после регистрации Условий выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя ПАО
Сбербанк в Банке России.

____________________________
(наименование территориального банка)

____________________________
(номер ВСП)

Информация об арестах2
Номер лицевого счета №:______________________________________________________________
Вклад/счет:___________________________________________________________________________
Вкладчик/владелец счета:______________________________________________________________
N

Вид
документа*

N исполнительного Наименование
производства,
органа,
дата документа
выдавшего
документ**

Должностное
лицо/
взыскатель

Сумма
документа
или дата
исполнения

Исполненная Остаток
Статус
сумма по
долга по документа
документу документу

Общая сумма взыскания
Общая сумма накопительного ареста
Остаток общей задолженности по документу(ам)

Детализация списаний по взысканиям:
(отображается не более 5-ти последних записей о списаниях, осуществленных в течение года до момента
формирования справки):
N

N исполнительного производства, дата документа

Сумма списания

Дата и время списания

* Накопительный арест – исполнительный документ об аресте денежных средств. Сумма, указанная
в документе, блокируется на счете. Если денежные средства на счете отсутствуют или их
недостаточно, сумма до исполнения в полном объеме указанного в исполнительном документе
арестовывается по мере поступления денежных средств на счет.
* Взыскание – исполнительный документ о взыскании денежных средств. Сумма, указанная в
документе, списывается со счета. Если денежные средства на счете отсутствуют или их
недостаточно, то сумма до исполнения в полном объеме указанного в исполнительном документе
списывается по мере поступления денежных средств на счет.
** Дополнительную информацию по исполнительным документам, предъявленным к счету, можно
получить, обратившись в орган, выдавший исполнительный документ/документ об аресте:
ü По документам службы судебных приставов (номера документов имеют вид n..n/yy/dd/rr
или n..n/yy/ddddd-ИП): в Федеральную службу судебных приставов - Горячая линия:
8-800-250-39-32 (звонок бесплатный) – адрес сайта ФССП: http://fssprus.ru/iss/ip.
ü По исполнительным документам, предъявленным в банк взыскателем на основании
2

Указывается информация об арестах и взысканиях, предъявленных к счету.

решения суда (номера документов имеют вид n-nnn/yy): можно обратиться к взыскателю.
Информацию об исполнительном документе можно получить в суде, вынесшем решение.
Справка составлена по запросу _______________________________________________________
Дата составления справки:{ЧЧ.ММ.ГГГГ}
Справка выдана структурным подразделением №________________________________________
Исполнитель: ______________________________

____________________________
(наименование территориального банка)

____________________________
(номер ВСП)

Информация об арестах3
Номер лицевого счета №:______________________________________________________________
Счет:________________________________________________________________________________
Владелец счета:______________________________________________________________________
Бенефициар по номинальному счету:____________________________________________________
N

Вид
документа*

N исполнительного Наименование
производства,
органа,
дата документа
выдавшего
документ**

Должностное
лицо/
взыскатель

Сумма
документа
или дата
исполнения

Исполненная Остаток
Статус
сумма по
долга по документа
документу документу

Общая сумма взыскания
Общая сумма накопительного ареста
Остаток общей задолженности по документу(ам)

Детализация списаний по взысканиям:
(отображается не более 5-ти последних записей о списаниях, осуществленных в течение года до момента
формирования справки):
N

N исполнительного производства, дата документа

Сумма списания

Дата и время списания

* Накопительный арест – исполнительный документ об аресте денежных средств. Сумма, указанная
в документе, блокируется на счете. Если денежные средства на счете отсутствуют или их
недостаточно, сумма до исполнения в полном объеме указанного в исполнительном документе
арестовывается по мере поступления денежных средств на счет.
* Взыскание – исполнительный документ о взыскании денежных средств. Сумма, указанная в
документе, списывается со счета. Если денежные средства на счете отсутствуют или их
недостаточно, то сумма до исполнения в полном объеме указанного в исполнительном документе
списывается по мере поступления денежных средств на счет.
** Дополнительную информацию по исполнительным документам, предъявленным к счету, можно
получить, обратившись в орган, выдавший исполнительный документ/документ об аресте:
ü По документам службы судебных приставов (номера документов имеют вид n..n/yy/dd/rr
или n..n/yy/ddddd-ИП): в Федеральную службу судебных приставов - Горячая линия:
8-800-250-39-32 (звонок бесплатный) – адрес сайта ФССП: http://fssprus.ru/iss/ip.
ü По исполнительным документам, предъявленным в банк взыскателем на основании
решения суда (номера документов имеют вид n-nnn/yy): можно обратиться к взыскателю.
Информацию об исполнительном документе можно получить в суде, вынесшем решение.
3

Указывается информация об арестах и взысканиях, предъявленных к счету по обязательствам Бенефициара.

Справка составлена по запросу _______________________________________________________
Дата составления справки:{ЧЧ.ММ.ГГГГ}
Справка выдана структурным подразделением №________________________________________
Исполнитель: ______________________________

