
Иск о снижении неустойки

В Мещанский районный суд ЦАО города_Москвы
Адрес: _________________________

Истец: _________________________
Адрес: __________________________

Ответчик: Открытое акционерное общество «___________________»
Адрес: __________________________

Исковое заявление
о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ

Я, ____________________ __________ г.р. являюсь клиентом ОАО «___________________». Между 
мной и указанным Банком _________ г. был заключен Кредитный договор № __________.
В соответствии с условиями Договора мне был предоставлен кредит в размере _____________ руб. ___ 
коп.
До ________ г. мной исправно осуществлялись ежемесячные платежи по кредиту. После, мое 
финансовое положение значительно ухудшилось, в связи с чем, до __________ г. платежи 
осуществлялись мной с пропуском, установленного договором срока. В _________ г. в счет погашения 
кредитной задолженности, мной было внесено _________ руб. ___ коп.
В общей сумме мной было выплачено около _________ руб. ___ коп.
________ г. мной было получено Уведомление № _________ от __________ г., в котором указывалось, 
что по состоянию на _______ г. моя задолженность по Кредитному договору составляет __________ руб. 
__ коп.
При этом, в уведомлении указывается, что просроченная ссуда составляет ________ руб. ___ коп., 
остальная часть складывается из различных штрафов и пени.
Каким образом было подсчитана указанная сумма, в Уведомлении не сообщается.

Так же, в Уведомлении от _________ г. указано, что в порядке ст. 450 ГК РФ кредитный договор со 
мной расторгнут ________ г., а уведомление об этом направлено мне лишь через 2 месяца после его 
расторжения.
Таким образом, Банком были неоднократно нарушены мои права как потребителя.
С требованием Банка о выплате вышеуказанной суммы задолженности я полностью не согласен. В 
соответствии с условиями кредитного договора сумма процентов за пользование кредитом изначально 
составляла _________ руб. ___ коп.
Несмотря на то, что я уже выплатил не малую часть кредита, задолженность по нему не уменьшилась.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.



В соответствии со ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Считаю, что проценты, начисленные мне за пользование кредитом и просрочку платежа по кредиту, 
подлежат уменьшению в судебном порядке.

Более того, в связи с тем, что ко мне были предъявлены незаконные и необоснованные требования, я, не 
имея юридических знаний и навыков, вынужден был обратиться за помощью к профессиональным 
юристам. Между мной и ООО «________» был заключен договор возмездного оказания услуг. 
Стоимость услуг по указанному договору составила ________ руб. ___ коп. 
Услуги были оказаны мне качественно, а расходы по их оплате понесены мной фактически, в связи с 
чем, считаю разумным требовать возмещения произведенных мною затрат в полном объеме.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 131, 132 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. Сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств по кредитному договору № _________ от 
________ г. снизить в порядке ст. 333 ГК РФ;
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы на оплату юридических услуг в размере _________ руб. 
___ коп.;

Приложение:
1. Квитанция об оплате государственной пошлины;
2. Копия Уведомления от ___________ г. № __________;
3. Копия графика платежей;
4. Копия Заявления в адрес Ответчика;
5. Комплект документов по числу лиц, участвующих в деле;

« »_________________ г. ________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

