ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Судебные приставы призывают граждан быть бдительными
Управление ФССП России по Республике Марий Эл в рамках акции «Узнай о своих долгах»
напоминает жителям республики, что уведомление граждан о возбуждении в отношении
них исполнительного производства и наличии задолженности осуществляется не только
посредством почтового уведомления, но и через телефонную связь.
В ходе телефонного разговора сотрудник службы судебных приставов может сообщить
только информацию, размещенную в сервисе «Банк данных исполнительных производств»
на официальном интернет-сайте Управления. Эти данные являются общедоступными в
соответствии со ст. 6.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Это Ф.И.О.
и дата рождения должника, дата и номер ИП, сумма задолженности и пр.
При этом сотрудник службы может предложить оплатить существующую задолженность
одним из следующих способов:
— посредством портала Госуслуги;
— с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» распечатать квитанцию
для оплаты и оплатить непосредственно в банке;
— с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн через
электронные платежные системы;
— через личный кабинет в интернет-банке Сбербанк ОнЛ@йн (без комиссии) выбрав услугу
«ФССП России» (для пользователей банковских карт Сбербанка России);
— через терминалы и банкоматы моментальной оплаты;
— непосредственно судебному приставу-исполнителю, воспользовавшись мобильным
терминалом оплаты.
Оплата путем перечисления денежных средств на карты контрагентов не предусмотрена!
Если вам звонят неизвестные лица, представляются судебными приставми и просят назвать
паспортные данные, пин-код, другую информацию, лучше ответить, что предпочитаете
подъехать в отдел и лично поговорить с должностным лицом. Уточните адрес, контактное
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лицо и должность звонящего.
Чтобы узнать о своей задолженности, гражданам необходимо обратиться в отдел судебных
приставов по месту проживания или воспользоваться информационным сервисом «Банк
данных исполнительных производств». А чтобы всегда быть в курсе ситуации со своими
долгами, приложение «Банк данных» можно установить на свой телефон.
По всем возникшим вопросам можно обратиться по номерам группы телефонного
обслуживания для должников-физических лиц — 8(8362) 68-49-77, 8(8362) 68-49-91, время
работы — понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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