





Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» ________ 2018 г. № ____


Об утверждении формы удостоверения, являющего исполнительным документом и выдаваемого уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг


В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 04.06.2018 
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую форму удостоверения, являющегося исполнительным документом и выдаваемого уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг.




Председатель Правительства
Российской Федерации							         Д. Медведев



Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» ___________ 2018 г. № _____

Форма удостоверения, являющегося исполнительным документом и выдаваемого уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

Наименование и адрес службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
                               (номер удостоверения)

г. _________________                                                                   «__»________20___ г.
(населенный пункт)                                                                                        (дата выдачи удостоверения)
На  основании решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг)
от «___»_________ 20__ г., вступившего в силу «___»_________ 20__ г.
(дата подписания решения уполномоченного                       (дата вступления в силу решения уполномоченного
по правам потребителей финансовых услуг)                        по правам потребителей финансовых услуг)
взыскатель ______________________________________________________________________
(для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, либо дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для организации - наименование, местонахождение, фактический адрес, дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика)
имеет право на ___________________________________________________________________
                                  (содержание и резолютивная часть решения уполномоченного по правам потребителей
                                            финансовых услуг или соглашения сторон в отношении прав взыскателя)
Должник ________________________________________________________________________
(фирменное наименование финансовой организации, местонахождение, фактический адрес, дата государственной
                 регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика)
Сумма взыскания ___________________________________________ в валюте                _____
Согласно п.4.2 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» и части 3 статьи 23 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» настоящее удостоверение является исполнительным документом. Согласно части 4 статьи 23 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» настоящее удостоверение может быть предъявлено судебному приставу не позднее трехмесячного срока с даты его получения потребителем финансовых услуг для приведения в исполнение в принудительном порядке. 
Срок предъявления удостоверения к исполнению: 
до «___» ________________ 20__ года 
Восстановленный срок предъявления удостоверения к исполнению:
до «___» ________________ 20__ года
(указывается в случае восстановления уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг срока предъявления удостоверения к исполнению в соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»

Уполномоченный по правам
потребителей финансовых услуг ______________________/_____________/           «место печати»
                                                                           (подпись с расшифровкой)

