


 «Доставленное СМС-сообщение» - СМС-сообщение, доставленное до 
абонента, что подтверждается соответствующим статусом о доставке;

«Лицо, ответственное за подготовку текстов СМС-сообщений» - работник 
аппарата  суда,  ответственный  за  подготовку  текстов  СМС-сообщений  и 
передачу их лицу, ответственному за отправку СМС-сообщений;

«Лицо, ответственное за отправку СМС-сообщений» - работник аппарата 
суда,  ответственный  за  отправку  СМС-извещений  абонентам  с  помощью 
специализированного Интернет-ресурса.

   
2. Обязательные условия СМС-извещения

2.1. При отправке СМС-извещений должны выполняться два обязательных 
условия:

-    согласие участников судопроизводства  на уведомление посредством 
СМС;

-  фиксирование  факта  отправки  и  доставки  СМС-извещения  участнику 
судопроизводства.

2.2.  СМС-извещение  осуществляется  только  с  согласия  участника 
судопроизводства, то есть на добровольной основе.

 Согласие,  а  также  номер  мобильного  телефона,  на  который  будет 
направленно СМС-сообщение, выясняется:

- у истца - при подаче искового заявления через приемную суда;
- у истца, направившего исковое заявление по почте, ответчиков и других 

лиц – при первой явке в судебное заседание (на беседе, при подготовке дела).
 Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в 

которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на 
уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на 
который  оно  направляется.  Расписка  подшивается  в  материалы  дела 
(Приложение № 1).

2.3. Для фиксирования судебного извещения или вызова и его вручения 
адресату детализация каждого СМС – извещения (информация о дате и времени 
отправки СМС-сообщения, текст отправленного СМС-сообщения, дата и время 
доставки  СМС-сообщения  участнику  судопроизводства)  распечатывается  и 
приобщается к материалам дела.

3. Порядок подготовки и отправки СМС-извещений

3.1.  В  течение  рабочего  дня  лицо,  ответственное  за  подготовку  текста 
СМС-сообщения,  готовит  соответствующее  извещение  по  форме, 
установленной Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

По  мере  подготовки  соответствующих  извещений,  ответственное  лицо 
передает  их  работнику  суда,  ответственному  за  отправку  СМС-сообщений, 
вместе  с  информацией,  включающей:   Ф.И.О.  абонента,  номер  мобильного 
телефона и время, в течение которого необходимо отправить СМС-извещение.
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3.2. Лицо, ответственное за отправку СМС-сообщений, направляет СМС-
извещение  участнику  судопроизводства  с  использованием 
специализированного Интернет-ресурса. 

3.3. После доставки СМС-извещения  распечатанная с сайта ООО «ФИТ» 
детализация  СМС-сообщения  передается  лицом,  ответственным  за  отправку 
СМС-сообщений,  судье,  в  производстве  которого  находится  дело,  для 
приобщения к материалам дела.

4. Заключительные положения

4.1.  СМС-сообщение  не  направляется  в  том  случае,  если  участнику 
судопроизводства  необходимо  направить  документы  или  материалы. 
Извещение или вызов в суд в данном случае происходит в обычном порядке 
путем направления судебной повестки вместе с пакетом документов заказным 
письмом.

4.2.  В  случае,  если  СМС-извещение  не  доставлено  абоненту  после 
первичного  и   вторичного  направления,  то  извещение  или  вызов  в  суд 
участнику  судопроизводства  направляются  судебной  повесткой  заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

3



Приложение 1
к Регламенту организации СМС-извещений 
участников судебных заседаний в судах 
Республики Коми

РАСПИСКА

Я, _______________________________________________________________________,
являюсь _______________________    по делу №     ____________________________________
               (истцом, ответчиком, 3 лицом и т.д.)
__________________________________________________________________________________________________________ ,

соглашаюсь  на извещение о месте, дате и времени  судебного заседания  в суде первой, 
апелляционной,  кассационной и  надзорной инстанции путем СМС – сообщений,  которые 
будут направлены мне судом на мой номер мобильного телефона: ______________________.

Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-уведомления от абонента ________________
________________________________________________________.    
                             (наименование суда)

С момента поступления СМС-уведомления  от абонента считаюсь извещенным о месте, 
дате и времени судебного заседания.                                                                    

В случае изменения моего номера телефона, неясности содержания СМС-уведомления, 
а  также  невозможности  явиться  в  судебное  заседание  к  указанному в  СМС-уведомлении 
времени, обязуюсь перезвонить в _______________________ суд на номер:_______________ 
с  целью  уточнения  содержания  полученного  сообщения  либо  сообщения  о  причине 
невозможности явки в судебное заседание.

__________________________________________ расположен по адресу:_____________
                             (наименование суда)

_______________________________________________________________________________.

Дата____________________                              подпись__________________________
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Приложение 2
к Регламенту организации СМС-извещений 
участников судебных заседаний в судах 
Республики Коми

ОБРАЗЕЦ

СМС-сообщение для участников гражданского судопроизводства

Вы вызываетесь в качестве:____________________________________________________
                                                                                     (истца, ответчика, 3 лица и т.д.)

ОБРАЗЕЦ

СМС-сообщение для участников уголовного судопроизводства

Вы вызываетесь в качестве:____________________________________________________
                                                                   (обвиняемого, потерпевшего, законного представителя обвиняемого, 
                                                                                                                                защитника и т.д.)

ОБРАЗЕЦ

СМС-сообщение для участников административного судопроизводства

Вы вызываетесь в качестве:____________________________________________________
                                                               (лица, в отношении которого составлен протокол об административном 
                                                                                                                     правонарушении,  потерпевшего)

к час. 20 г.    по делу № _________________

в __________________ суд,    каб.№__________.

к час. 20 г.    по делу № _________________

в __________________ суд,    каб.№__________.

к час. 20 г.    по делу № _________________

в __________________ суд,    каб.№__________.
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