
Исковое заявление о взыскании долга по 
договору займа

_______________________________________

Истец: ________________________________

Ответчик:___________________________,
_____________________________________

Цена иска_______________________-____

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа и процентов за неправомерное удержание 
чужих денежных средств

___, ________ 201_ года ответчик взял у меня в долг (взаймы) __________(_______) рублей, сроком 
________месяца. В подтверждение получения денег __, _______ 201_ года ответчиком была выдана 
расписка. При этом по данной расписке ответчик обязан был возвратить сумму займа в срок до _, ____ 
201_ года. 
В указанный в расписке срок ответчик долг не уплатил. На мое предложение о добровольной уплате 
долга отвечает отказом. Я неоднократно устно обращался с напоминанием к ответчику, чтобы он 
добровольно погасил сумму задолженности. Данными обращениями ответчик был поставлен в 
известность, что за нарушение сроков исполнения обязательства законом предусмотрена 
ответственность за пользование чужими денежными средствами. Несмотря на напоминания ответчик 
оплату не произвел, то есть всячески уклоняется вернуть сумму долга по настоящее время.
В соответствии с частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за неисполнение денежного обязательства, то есть за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате ответчик должен уплатить проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на день 
предъявления искового заявления. 
Сумма основного долга составляет ______(_______) рублей.
Обязанность возвратить сумму основного долга возникла у ответчика с __, _____201_ года.
Ставка рефинансирования (учетная ставка), установленная Банком России, согласно справки 
Национального банка РФ с _,____,___года по настоящее время составляет ___ % годовых.
Удержание происходило с _,_____,___по _,_____,___ года.
Согласно справки Национального банка РФ по ставке рефинансирования ниже произведен расчет 
процентов за неправомерное удержание чужых денежных средств:



___________ (один миллион) рублей * ___ % * ____ дня) / (360 дней * 100 %) = _______ (___________) 
рублей (_____________) копеек.
Кроме того, для защиты своих прав и законных интересов я был вынужден обратиться к помощи 
адвоката, и понес расходы в размере _________(двадцать тысяч) рублей.
Согласно части 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
На основании изложенного и в соответствии с частью 1 статьи 395, статьями 807 – 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 35, 94, 100 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации,

прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму основного долга в размере _________(_____________) 
рублей. 
2. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму процентов за пользование чужими денежными средствами 
в размере ______________________.
3. Взыскать с ответчика сумму государственной пошлины в размере ______________ рублей.
5. Взыскать с ответчика расходы, понесенные мною на оплату услуг представителя в процессе в связи с 
неправомерным удержанием чужих денежных средств ответчиком. А также взыскать понесенные мною 
иные необходимые расходы.

Приложение:
1. копии искового заявления по числу сторон;
2. копия расписки;
3. квитанция об оплате государственной пошлины;

«___»_______201_ года ___________ __________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

