Способы погашения просроченной задолженности по возбужденным исполнительным производствам *
Оплата долгов через кассу Банка

Оплатить задолженность, в том числе по постановлению о возбуждении исполнительного
производства, можно через операционных работников ПАО «Запсибкомбанк»,
принимающих платежи у населения.

Оплата долгов по
исполнительному производству в
отделениях Почты России

Для оплаты долга через отделения почты России необходимо при себе иметь
постановление о возбуждении исполнительного производства. Для непосредственной
оплаты оператору почтового отделения необходимо сообщить № исполнительного
производства, Ф.И.О. должника и вносимую сумму в счет погашения долга. После оплаты
являться к судебному приставу–исполнителю с квитанцией не обязательно. Всю
информацию о произведенном платеже судебный пристав–исполнитель получит по
электронным каналам связи.
При оплате через систему «QIWI», используя официальный интернет-сайт Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, необходимо заполнить
все предлагаемые графы (Ф.И.О., номер сотового телефона) и далее система предложит
гражданину три варианта оплаты:
 через терминал «QIWI»;
 через «QIWI» Кошелек;
 через банковскую карту, зарегистрированную в QIWI Кошельке.
Напротив подходящего способа оплаты нужно поставить галочку.

Оплата задолженности по
исполнительному производству
через платежную систему «QIWI»

При выборе способа оплаты через терминал, система предложит подробную инструкцию,
как пользоваться данной услугой. Во всех платежных терминалах QIWI появилась
дополнительная вкладка, касающаяся Службы судебных приставов.
При оплате задолженности через «QIWI» Кошелек сумма будет списана непосредственно
со счета электронного Кошелька гражданина.
При совершении платежа через банковскую карту, зарегистрированную в «QIWI» Кошельке,
сумма будет списана непосредственно с личного банковского счета.
Однако стоит обратить внимание, что, выбирая платежный сервис «QIWI», оплатить
придется весь долг полностью за один раз, и сумма задолженности не должна превышать
14 990 рублей.

Консультации по вопросам
обслуживания проблемной
задолженности

Для регистрации обращения и контроля предоставления ответа на него, рекомендуется:
 звонок на горячую линию ПАО «Запсибкомбанк» 8-800-100-5005;
 форма обратной связи на сайте ПАО «Запсибкомбанк»
https://www.zapsibkombank.ru/about/kontakty/;
 подача заявления в свободной форме в канцелярию ПАО «Запсибкомбанк» (пн.-чт.: с
9:00 до 18:15, обед с 13:00 до 14:00; пт.: с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00)

Информация по банковским
реквизитам

Для того, чтобы не заполнять требуемые банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК и т.д.)
самостоятельно, Клиент может зайти на сайт Управления ФССП, выбрать структурное
подразделение, в котором он является должником, и заполнить пустые поля квитанции, а
именно:
 наименование платежа (заполняется в соответствии с видом платежа);
 долг по исполнительному производству;
 исполнительский сбор;
 штраф, наложенный судебным приставом–исполнителем;
 возмещение расходов по исполнительному производству, Ф.И.О. плательщика, дата
платежа, сумма платежа.

* Кроме принятия денежных средств в Службе судебных приставов по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова, 5

