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Жалоба № 43067/13
Akhmedov v. Russia
Дата подачи жалобы: 24 июня 2013 г.
Уважаемый господин,
Подтверждаю получение Вашего письма, на основании которого было заведено досье с
вышеуказанным номером, на который Вы должны ссылаться во всей дальнейшей
корреспонденции, относящейся к этой жалобе. Для более эффективного делопроизводства по
данной жалобе направляю Вам набор из десяти наклеек со штрих-кодом, которые следует
использовать в переписке с Судом по данной жалобе. Прошу Вас помещать по одной наклейке
в правом верхнем углу первой страницы каждого письма, направляемого Вами в Суд.
Суд приступит к рассмотрению вопроса о соответствии данной жалобы критериям
приемлемости, как только это будет возможным. Если Вы решите прислать дополнительные
документы, пожалуйста, не присылайте оригиналы, поскольку они не будут Вам возвращены.
Судебное разбирательство осуществляется преимущественно в письменном виде. Если
потребуется Ваше личное присутствие, Суд направит Вам приглашение. Вы будете уведомлены
о любом решении, вынесенном Судом по данной жалобе.
Вам следует извещать меня об изменении Вашего адреса или адреса Вашего
доверителя. Кроме того, Вы должны своевременно сообщать Суду о важных изменениях в
Вашем деле и представлять копии новых решений национальных властей.
Сообщаю Вам, что по общему правилу Суд не подтверждает получение последующих
писем — ни письменно, ни по телефону. Если Вы хотите быть уверены, что Суд получил Ваше
письмо, Вы должны отправить его как заказное с уведомлением о вручении.
С уважением,
за Секретаря Суда

Светлана Антонова
Юридический референт
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