
Заявление об уточнении исковых требований 
пример

В ___________ районный суд г. __________
От представителя истца по делу по иску ___________ к _________. о взыскании долга и процентов – 
адвоката _________________________: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об уточнении исковых требований.

____________________ обратился в ___________ районный суд г. Москвы с иском к _____________ о 
взыскании долга и процентов.
В связи с неточностями, допущенными в формулировках в исковой заявлении, а также проишествием 
длительного времени с момента составления иска, считаю необходимым уточнить исковые требования:
Согласно договора займа от __________ г. ________ предоставил в долг ___________ _________ рублей, 
и в обеспечение иска заёмщиком была заложена автомашина ____________, которая была оценена 
________ рублей.
Полученные в долг деньги ответчик должен был возвратить до _________ г., однако по сегодняшний 
день не вернул ни копейки. 
За предоставление займа __________ обязался выплатить проценты из расчёта ___% годовых. Срок 
просрочки обязательства с __________ г. по __________ г. составить один год. Соответственно, 
проценты за заём составляют ___% суммы займа, а в денежном выражении – _______ рублей 
(__________ ___%).
Кроме того, ____________ понёс материальные затраты, связанные с необходимостью воспользоваться 
юр. услугами: правовым анализом документов, составлением искового заявления и ведением дела в суде 
через представителей, которые составили __________ рублей: стоимость билета (проезда) представителя 
(одного человека только в одну сторону – из ____________, где проживает ___________, в ________ 
составляет _______ рублей самолётом или _______ рублей поездом. Представители приезжали и 
принимали участие в судебном заседании _________ г. и будут принимать участие _________ г.. (Копии 
трёх квитанций об оплате юр. услуг прилагаются, и подлинники будут представлены в суд).
Согласно правилам ст.ст. 98 и 100 ГПК РФ, судебные расходы, к которым относятся, в частности, 
расходы на представителя и госпошлина, подлежат возмещению за счёт проигравшей стороны.
Сообщаю, что заложенная автомашина состоит на учёте в отделе осмотра и регистрации автотранспорта 
№__ ГУВД __________.
Также обращаю внимание на то, что первоначальное исковое заявление ___________ судом было 
оставлено без движения, предложив оплатить госпошлину в полном объёме. ___________ оплатил 
госпошлину и направил квитанцию оплаты госпошлины в адрес ___________ суда. К сожалению, до 
поступления квитанции по почте, исковое заявление было возвращено _____________. В последующем 
исковое заявление было вновь направлено в суд и, поскольку квитанция об уплате госпошлины уже 



была направлена в ____________ районный суд отдельным письмом, она не могла быть приобщена 
непосредственно к исковому заявлению. Т.е., квитанция об уплате госпошлины по иску находится в 
___________ районном суде, поскольку ____________ не возвращена.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 309, 310, 314, 334, 338, 339, 807, 809 и 810 ГК РФ,
Прошу Взыскать с ___________________ в пользу ________________:
1. ________ рублей основного долга;
2. ________ рублей процентов
3.Судебные расходы: расходы на оплату услуг представителя – ________ рублей и размер уплаченной 
госпошлины в размере ______ рублей.
Всего в пользу ___________________________ взыскать _______ рублей
И обратить взыскание на заложенную в обеспечение исполнения обязательства имущество: автомашину 
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копии трёх квитанций об оплате юр. услуг;
2. Копия настоящего заявления.
3. Ордер на ведение дела 
Представитель _____________ по доверенности

______________ _____________
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