Юридическая компания «РЕШЕНИЕ»
г. Тула, Красноармейский проспект, 4, офис 193
+7 (4872) 70-27-72
адрес в интернет: Юриствправе.рф

В _________________районный суд г. Тулы
Адрес: ________________________________
Истец: (ФИО)
Адрес: ________________________________
Ответчик: (ФИО)
Адрес: ________________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по расписке и
процентов за пользование чужими денежными средствами
(дата написания расписки) (кем была написана расписка-ФИО) была выдана расписка в получении от меня,
(ФИО Истца), денежных средств в размере _______________ (сумма прописью) рублей (далее - сумма займа).
Согласно условиям указанной выше расписки, Ответчик обязался возвратить мне сумму займа в срок до
(указывается срок возврата)
Однако обязательство по возврату суммы займа в указанный срок Ответчиком исполнено не было.
В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность
другой стороне (заемщику) деньги …, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму
займа) ...
Согласно ч. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена
расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной
суммы или определенного количества вещей.
Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в
порядке, которые предусмотрены договором займа.
(дата отправления/вручения претензии) мной в адрес Ответчика была направлена претензия о добровольном
погашении суммы займа (копия прилагается), что подтверждается квитанцией об оплате услуг почты России
(копия прилагается).
Однако направленная мной претензия в адрес Ответчика о добровольном погашении суммы займа была
проигнорирована Ответчиком.
До настоящего времени Ответчик так и не погасил имеющуюся передо мной задолженность в размере
_______________ (сумма прописью) рублей.
Согласно ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором займа, в случаях, когда заемщик не
возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395
ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу...
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер
процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является
юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в
соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
Считаю, что с Ответчика в мою пользу должны быть взысканы проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере _______________ (сумма прописью) за период с ________ по ________. Расчет прилагается.
При соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, связанного с направлением претензии
Ответчику почтой России, расходы на услуги почты составили ___________рублей.
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Так как я проживаю и работаю в другом регионе, в целях экономии времени и денежных средств, за
написанием искового заявления, его подачей в суд и представлением моих интересов в суде, я обратилась в
Юридическую фирму ООО «РЕШЕНИЕ». Стоимость юридических услуг составила ___________ рублей. (Копии
Договора и квитанции об оплате юридических услуг прилагаются).
В связи с подачей данного искового заявления в суд мной была оплачена государственная пошлина в размере
__________ (_________) рублей.
Считаю, что указанные выше расходы должны быть взысканы с Ответчика в мою пользу.
Согласно ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из …издержек, связанных с рассмотрением дела.
Ст. 94 ГПК РФ устанавливает, что к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе
расходы на оплату услуг представителей и другие признанные судом необходимыми расходы.
Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично,
указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в
которой истцу отказано.
Согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1 «в случаях, когда законом … предусмотрен
претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные
соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту…), в том числе
расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из
того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек».
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 131-132 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика в мою пользу сумму займа в размере _________ рублей.
2. Взыскать с Ответчика в мою пользу проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
_________ рублей.
3. Взыскать с Ответчика в мою пользу расходы на услуги почты России в размере _________рублей.
4. Взыскать с Ответчика в мою пользу стоимость юридических услуг в размере _________рублей.
5. Взыскать с Ответчика в мою пользу стоимость оплаченной государственной пошлины в связи с подачей
настоящего искового заявления.
Приложения:
1. квитанция об оплате госпошлины;
2. расчет процентов;
3. копия расписки;
4. копия паспорта Ответчика;
5. копия претензии;
6. копия квитанции об оплате услуг почты России;
7. копия отчета об отслеживании отправления;
8. копия Договора об оплате юридических услуг;
9. копия квитанции об оплате юридических услуг;
10. копия искового заявления для Ответчика и пр.
Истец:

______________ (

)

