
Заявление о рассрочке исполнения решения суда

В _________ районный суд города Москвы
Адрес: ___________________________

От Ответчика: ________________________
Адрес: ___________________________

Истец: Открытое акционерное общество «_____________», в лице филиала – Московского банка 
Сбербанка России ОАО
Адрес для направления корреспонденции: _________________

Федеральному судье: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассрочке исполнения Решения суда

Решением Зюзинского районного суда города Москвы от ___________ г. исковые требования Открытого 
акционерного общества «________________», в лице филиала – Московского банка Сбербанка России 
ОАО о взыскании задолженности по кредитной карте к ________________________ были полностью 
удовлетворены.
В пользу Истца с Ответчика была присуждена выплата задолженности по счету международной 
кредитной карты ОАО «_________________» в размере ____________ руб. ___ коп.

Причиной несвоевременного погашения мной кредитной задолженности обусловлен тяжелым 
материальным положением, которое имеет место и на сегодняшний день. Таким образом, я лишен 
возможности исполнить судебное решение единовременно в установленные законом сроки. Размер 
моего дохода в настоящее время составляет ___________ Ежемесячно и складывается лишь из пенсии по 
инвалидности (копию удостоверения прилагаю).

Так же, прошу суд принять во внимание, то факт, что я являюсь инвалидом 3 (третьей) группы (инвалид 
с детства), что подтверждается Справкой серии МСЭ – _____ № ____________ от _________ г. (копию 
справки прилагаю).

В соответствии со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, 
судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других 
обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок 
его исполнения.
2. Указанные в части первой настоящей статьи заявления рассматриваются в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса.



В настоящее время мое материальное положение позволяет мне выплачивать ежемесячно не более 
___________ руб. ___ коп., а следовательно, прошу принять во внимание мое тяжелое финансовое 
положение и предоставить рассрочку исполнения судебного решения сроком на 36 (тридцать шесть) 
месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 203 ГПК РФ

ПРОШУ:

1. Предоставить Ответчику – ___________________ рассрочку исполнения судебного Решения от 
____________ г. на 36 (тридцать шесть) месяцев;

Приложение:
1. Копия Решения __________ районного суда города Москвы от ______________ г.;
2. Копия пенсионного удостоверения;
3. Копия Справки о наличии инвалидности;
4. Копия трудовой книжки с записью об увольнении;
5. Комплект документов по числу лиц, участвующих в деле;

« »______________2014 г. _____________________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

