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Правильно заполненная заявка
ускорит ее рассмотрение

Запросить алименты можно ”задним числом” за 3 месяцa

При необходимости КЕЛА
пришлет письмо-запрос дополнить заявление
Заполненное заявление можно принести
В любое отделение КЕЛА по всей Финляндии

Данные заявителя

Фамилия и имя

Личный код
Номер телефона

Электронная почта
Адрес указывать не нужно, КЕЛА получит эти данные
из Реестра населения

Заявитель

родитель ребенка/детей
сам ребенок, которому уже исполнилось 15 лет
другой человек. Кто?
муниципалитет. Муниципалитет заполняет
необходимые данные в пункте 8. Дополнительные сведения.

Номер банковского счета, на который будут поступать алименты

Заявление

Запрашиваю алименты, с какой даты
Причина заявления

Если запрашиваете алименты на основании пункта а, приложите
к заявлению оригинал договора от социального работника или
решение суда по назначению алиментов.
Если алименты запрашиваются на основании пунктов B или C
Приложите к заявлению копию договора по алиментам или
Решение суда.

Алиментщик оставил без оплаты алименты, за какой период
Платил ли алиментщик после этой неуплаты?

нет

Да, заплатил в общей сумме, количество в евро

Алименты назначены меньше минимальной суммы, в связи с маленьким доходом алиментщика
Алиментщику назначили
0 евро алиментов, в связи с
Отцовство родителя не установлено
низкими доходами
Алименты не утвердены в момент
установления отцовства
Являюсь родителем-одиночкой усыновленного ребенка
Данные лица, выплачивающего алименты
Имя, фамилия

Личный код

Задолженности по алиментам
Обращались ли вы в суд по вопросу
задолженности алиментов?
Да, заполните находящиеся ниже пункты

Нет

Ведомство судебных приставов
Номер судебного дела
Подавая данное заявление вы соглашаетесь с тем, что начисления по задолженности от
Ведомства судебных приставов будут приостановлены на время рассмотрения заявления

Данные детей, которых касается данное заявление
Имя и фамилия

Личный код

Имя и фамилия

Личный код

Имя и фамилия

Личный код

Кела не платит алименты в случаях, когда ребенок имеет доход свыше прожиточного минимума

Заполните этот пункт в случае, если у ребенка есть трудовой доход или собственный капитал
В последние 6 месяцев.
Приложите расчеты зарплат или другие документы о доходах ребенка
Имя ребенка
Дополнения

Если вы запрашиваете алименты задним числом за последние 3 месяца, сообщите причину, по которой
Алименты должны быть начислены вам, не смотря на то, что Вы запрашиваете выплаты по прошествии
Нескольких месяцев.

Дополнения на отдельном листе
Если вы прилагаете объяснительную на отдельном листе, напишите Ваше имя и личный код
Подпись
Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность указанной
в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых изменениях

Дата

Подпись

