
Пользуйтесь SMS оповещением о движении дела. В SMS будет указана 

информация о времени, месте рассмотрения дела. Пользоваться SMS 

оповещением  - это быстро и надежно. Просто скажите о своем желании 

воспользоваться услугой в 13 кабинете, на приеме. Или заполните бланк 

и направьте его на электронную почту суда. Услуга БЕСПЛАТНА. 
  

Также в суде возможна отправка участникам судопроизводства: 

- Электронных заказных писем; 

- Судебных извещений на электронную почту. 

Электронные письма направляются на электронный адрес лица, 

участвующего в деле, при наличии соответствующего согласия. 

Для получения электронных заказных писем необходимо 

зарегистрироваться на портале «Государственные услуги» 

(https://gosuslugi.ru), а в случае отсутствия регистрации, 

корреспонденция будет доставлена через почтовое отделение связи. 
 



РАСПИСКА 
о согласии на электронное извещение 

 
Я,____________________________________________________________, 

принимающий(ая) участие в деле в качестве 
_____________________________, добровольно даю согласие на то, что 
уведомления о времени и месте судебных заседаний по настоящему делу 
будут направлены мне Нижегородским районным судом г. Нижний Новгород 
или Нижегородским областным судом (в случае обжалования судебных 
постановлений в апелляционным или кассационном порядке) 

(напротив нужного поставить любой знак): 
 
на адрес моей электронной почты: _________________________________ 
 
на мой номер мобильного телефона: _______________ СМС-сообщением. 
 
Обязуюсь исключить доступ посторонних лиц к своему мобильному 

телефону, электронному почтовому ящику, периодически проверять их на 
предмет поступления новых уведомлений, уведомлять суд об изменении 
номера мобильного телефона и (или) адреса электронной почты. 

Подтверждаю отсутствие блокировки на получение сообщений с 
коротких номеров и буквенных адресатов. 

Мне разъяснено, что с момента поступления электронного извещения от 
Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород или Нижегородского 
областного суда на мой адрес электронной почты или СМС-уведомления от 
абонента «SUDRF.RU», я считаюсь надлежащим образом извещенным о 
времени и месте судебного заседания. 

Мне разъяснено, что в случае неясности содержания СМС-уведомления, 
я вправе уточнить его содержание, связавшись с Нижегородским районным 
судом г. Нижний Новгород по телефонам: (831) 422-34-70, 422-34-67, 422-34-
62; c Нижегородским областным судом по телефонам: (831) 421-89-99,421-
87-62,421-89-73. 

 
«___» _____________ 20__ года 

 
 

____________________/_________________________/ 
                                                                        подпись                                                                    Ф.И.О. 
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