Представление документов для выплаты компенсации по постановлениям
(решениям) Европейского Суда по правам человека
Для
получения
причитающейся
суммы
компенсации
по постановлению/решению Европейского Суда по правам человека (далее –
Европейский Суд) заявителю необходимо представить полные реквизиты его
рублевого банковского счета, заверенные его личной оригинальной подписью,
заполненные им по образцу (Приложение № 1), и реквизиты соответствующего
рублевого банковского счета, выданные в банке (при наличии).
Заявителю, находящемуся в местах лишения свободы (следственном
изоляторе, исправительном учреждении и т.д.), причитающаяся ему сумма
компенсации по его желанию может быть перечислена либо на его лицевой счет
в учреждении, в котором он содержится, либо на его личный банковский счет.
Для перечисления на лицевой счет заявителя в учреждении необходимо
представление реквизитов соответствующего лицевого счета, которые должны
быть заверены его личной оригинальной подписью или подписью
уполномоченного сотрудника
учреждения
(образец для
заполнения,
Приложение № 1А). Для перечисления на личный банковский счет заявителя
необходимо представление полных реквизитов рублевого банковского счета,
заверенных его личной оригинальной подписью (образец для заполнения,
Приложение № 1).
Выплата компенсации по постановлениям и решениям Европейского Суда
лицам, проживающим на территории Российской Федерации или пребывающим на
территорию Российской Федерации, осуществляется в рублях, поскольку
в соответствии с пунктом 6 статьи 1 и пунктом 1 статьи 9 Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
денежные операции на территории Российской Федерации между резидентами
(в том числе между российскими юридическими лицами и гражданами Российской
Федерации) должны осуществляться в валюте Российской Федерации.
Выплата сумм компенсаций по реквизитам банковских счетов третьих лиц
в настоящее время не производится.
Необходимые для выплаты документы (в зависимости от выбранного
заявителем способа оплаты) должны быть представлены в управление
по обеспечению деятельности Уполномоченного Российской Федерации
при Европейском Суде по правам человека Главного управления международноправового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по почте по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 15а,
строение 1 (выплата по документам, поступившим по электронной почте
и факсимильной связи, не производится).

Приложение № 1
Я, ________________________________________________________,
(указывается ФИО лица, которому причитается сумма компенсации по постановлению
или решению Европейского Суда и которое выражает пожелание о получении суммы
компенсации на свой банковский счет)

направляю реквизиты для перечисления причитающейся мне денежной
суммы по постановлению/решению Европейского Суда по правам человека
по жалобе №______________ «__________________ против Российской
Федерации».
Реквизиты рублевого банковского счета для получения компенсации:
Ф.И.О. получателя
Получатель средств
Расчетный счет получателя
ИНН банка
КПП банка (если есть)
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Номер договора или карты (если
в реквизитах банка эти графы
предусмотрены)
Наименования банка получателя
ИНН получателя (при наличии)
КПП получателя (при наличии)

__________________________/____________
(ФИО получателя средств)

(подпись)

Дата __________________________________
Контактный телефон___________________

Приложение № 1А
Я, ________________________________________________________,
(указывается ФИО лица, которому причитается сумма компенсации по постановлению
или решению Европейского Суда и которое выражает пожелание о получении суммы
компенсации на свой лицевой счет в специальном учреждении, где содержится изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, исправительных
учреждениях и других специальных учреждениях)

направляю реквизиты для перечисления причитающейся мне денежной
суммы по постановлению/решению Европейского Суда по правам человека
по жалобе №______________ «__________________ против Российской
Федерации».
Реквизиты счета для получения компенсации на лицевые счета в
изоляторах временного содержания, следственных изоляторах,
исправительных учреждениях и других специальных учреждениях:
Ф.И.О. получателя, год рождения
Получатель средств (полное
наименование учреждения)
Лицевой счет получателя
ИНН получателя
КПП получателя
Территориальное отделение
Федерального казначейства (ТОФК)
Банковский счет, входящий в состав
единого казначейского счета
(Расчетный счет получателя)
Казначейский счет (при наличии)
Наименование банка получателя
БИК банка
ОКТМО
Код по БК (если имеется)
Назначение платежа

__________________________/____________
(ФИО получателя средств)

(подпись)

Дата _________________________________
Контактный телефон__________________

