Ходатайство о взыскании алиментов за границей, согласно Конвенции ООН
от 20 июня 1956 года

(Просьба заполнять печатными буквами или электронным способом!)

1

Пол

Истец
Фамилия

Имя

Фамилия в
свидетельстве
о рождении

Дата
рождения

Профессия

a
b
c
d
Адрес истца

2

Уполномоченный представитель истца
Фамилия

Имя

Дата рождения

Фамилия в свидетельстве о
рождении

Родственное отношение к истцу (отец, мать, опекун)
Адрес

3

Пол

Ответчик
Фамилия

Имя

Фамилия в свидетельстве о
рождении

Последний известный адрес в соответствующей стране (улица, № дома, почтовый индекс, город/район)

Дата рождения

Место
рождения

Гражданство

Дата выезда

Профессия

Должность и место работы

Сведения для установления местопребывания в соответствующей стране (напр., адреса родственников,
знакомых, друзей)

4

Основания для взыскания алиментов
Постановление суда

Европейский исполнительный лист

Суд

Регистрационный номер

Дата вынесенного постановления

Размер алиментов

К выплате, начиная с

Дата вручения письменного уведомления о начале
судебного производства

Дата вручения повестки о явке в суд

Дата вручения постановления суда

Дата вступления в силу постановления суда

Дата исполнимости постановления суда

Договоренность о выплате содержания
Дата подписания договоренности

Подтверждение со стороны адвоката (нотариуса,
государственного органа и т.п.)

Размер алиментов

К выплате, начиная с

Постановление суда к настоящему моменту не вынесено / соглашения о содержании нет

5

Задолженность по алиментам (без начисления пени, выплаты процессуальных
издержек, компенсации и т.п.)
Задолженности нет
Алименты не выплачивались
Платежи совершены не в полном объеме (расчет прилагается)
Общий объем платежей в валюте данной страны

Дата последнего платежа

6 Требования по алиментам
Алименты должны выплачиваться и в будущем в установленном размере
Установленный размер алиментов должен быть увеличен до (просьба обосновать в приложении) 1
Новый размер алиментов в валюте данной страны
К настоящему моменту размер алиментов не установлен. В будущем алименты должны
выплачиваться в размере не ниже 1
Сумма в валюте данной страны
Должна быть возмещена только задолженность по алиментам в размере

1. В случае если финансовое положение ответчика допускает более высокие платежи, я прошу истребовать соответствующие суммы.

7 Приложения
К ходатайству прилагаются следующие документы (с заверенным переводом):
Доверенность истца/ уполномоченного представителя
Свидетельство управомоченного представительства
Свидетельство о рождении ребенка
Справка о семейном положении (разведенного) супруга или совершеннолетнего ребенка
Банковские реквизиты
Постановление суда / европейский исполнительный лист / соглашение о содержании
Квитанция о вручении
Справка об освобождении от уплаты процессуальных издержек судебного производства
Справка из школы или справка об образовании (только для детей старше 16 лет)
Документ об оказании помощи в уплате процессуальных издержек - постановление / свидетельство о
бедности / заявление о семейных или материальных обстоятельствах потерпевшего (не относится к
несовершеннолетним)
Платежные ведомости / расчет задолженности
Обоснование для увеличения размера алиментов
Прочие справки и документы (фотографии, справки от врачей, письма и т.п.)

Место, дата

Подпись

