
ХОДАТАЙСТВО ОБ АЛИМЕНТНОЙ ПОМОЩИ НА ВРЕМЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ДАННЫЕ РЕБЕНКА / ДЕТЕЙ*: 
Имя, фамилия Личный код / дата рождения 
            
            
            
            
            

 
* По каждому постановлению суда следует подавать отдельное ходатайство 

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЕНКА: 
Имя, фамилия       
Личный код / дата 
рождения       

Телефон       

Электронная почта 
      
при наличии адреса электронной почты мы будем отправлять вам документы 
и извещения только в электронном виде 

Адрес                    

 (государство) (уезд (провинция), город / 
волость) 

(улица / деревня, № дома и 
квартиры) 

 

ДАННЫЕ ДОЛЖНИКА:      
Имя, фамилия       
Личный код / дата 
рождения       

Телефон       
Электронная почта       
Адрес                    

 (государство) (уезд (провинция), город / 
волость) 

(улица / деревня, № дома и 
квартиры) 

 
 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ: 

Номер расчетного счета       
Имя и фамилия 
владельца расчетного 
счета 

      

Личный код владельца 
расчетного счета       

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ РЕШЕНИЯ: 
Выберите один из вариантов только в том случае, если у вас нет адреса электронной почты 
Пожалуйста, отметьте только один вариант крестиком (X) 

  в отделе обслуживания клиентов 

  простым письмом (документ и извещение попадут в почтовый ящик, указанный в контактном адресе) 

  заказным письмом (документ и извещение будут доставлены вам курьером и переданы под подпись, а 
если это не получится сделать, они будут отправлены в почтовое отделение) 

МНЕ ИЗВЕСТНО:  
1. Об обязательстве незамедлительно сообщать в Департамент социального страхования обо всех 
обстоятельствах, влияющих на выплату алиментной помощи – прежде всего, об аннулировании 
постановления об обеспечении иска, о неудовлетворении требования алиментов, о прекращении 
воспитания ребенка, о начале исполнения должником обязательства по содержанию и о прекращении 
учебы ребенка. 
2. Об обязательстве выплатить алиментную помощь обратно государству, если алиментная помощь 
выплачена несмотря на то, что условия получения алиментной помощи, установленные Законом о 
семейных пособиях, не были выполнены соответствующим образом, или если вступило в силу решение 
суда. 



3. Для назначения алиментной помощи необходимо постановление об обеспечении иска или постановление 
о платежном предложении 

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ ХОДАТАЙСТВА: 
Дата подачи ходатайства       .       . 20      г.  Подпись 

заявителя 
ходатайства 

      

Если заявление подается в электронном виде, пожалуйста, подпишите его электронно-цифровой подписью 
 


