
Исковое заявление о взыскании суммы долга по 
договору займа

В_________________________________ 
Адрес:_____________________________
Истец: _______________________________
Адрес:________________________________

Ответчик: ___________________________
Адрес: ______________________________ 
Цена иска: _______ руб.
Госпошлина: _______ руб. __ коп.

Исковое заявление 
о взыскании суммы долга по договору займа

«__» __________ ___ года между мной, ______________________ и _______________________ был 
заключён договор займа, оформленный распиской, в соответствии с которой, я, ________________ 
(Займодавец) передал(а) _______________ (Заемщику) денежные средства в размере _________ 
(____________) рублей. 
В свою очередь Заёмщик обязался вернуть указанную сумму до ____________ года
В течение _________ года я неоднократно обращался(лась) к ответчице с просьбой возвратить сумму 
долга по договору займа, однако, денежные средства не были мне возвращены.
По состоянию на ____________ года сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за 
период с _________г. по ________г. ( ___ мес.) составила _______ (___________________________).
Так же, _____________ года мной в адрес Заемщика была направлена претензия (копия прилагается), с 
требованием выплатить долг по расписке от ________ года в сумме ________ (_____________) рублей – 
основной долг и проценты в размере - ______ (__________________________-). 
Таким образом, общая сумма задолженности составила __________
(_________________________) рубля, что подтверждается почтовой квитанцией об отправке претензии.
До настоящего времени данная сумма мне не возвращена. Соответст-венно задолженность Заёмщика 
передо мной по договору расписке от ________ года составляет - ________ (________) рублей – 
основная сумма долга;
- сумма процентов за пользование денежными средствами составляет ____________ 
(_____________________________).
Общая сумма задолженности составляет: _______ (______________________) рубля. 
Согласно статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 



иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской федерации односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 
В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Фе-дерации Заемщик обязан 
возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 
займа (распиской).
Таким образом, учитывая вышеизложенное, Заёмщик должен вернуть мне денежную сумму по расписке 
от _______ года в размере – _________ (___________) рублей – основная сумма долга;
- сумма процентов за пользование денежными средствами составляет _________ (_________________) 
(расчет прилагается).
Таким образом, в соответствии с распиской и приведенными нормами ГК РФ Заёмщик должен вернуть 
мне денежную сумму в полном объёме, а также обязан возместить проценты, предусмотренные той 
распиской.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 12, 15, 309, 310, 330, 393, 394, 395, 810, 811, ГК РФ, 
а также ст.ст. 131, 132 ГПК РФ,
П Р О Ш У :
1. Взыскать ответчицы ________________ , в мою пользу сумму ос-новного долга в размере ________ 
(__________________) рублей.
2. Взыскать проценты по ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ в размере __________ 
(_______________________) рубля.
3. Взыскать понесенные по данному делу судебные расходы, связанные с уплатой государственной 
пошлины в размере и расходами:
- оплата госпошлины ______ руб. __ коп.
- оплата юридических услуг в размере ________ рублей.

Приложения:

1. Копия искового заявления по числу сторон.
2. Копия расписки.
3. Копия претензии.
4. Расчет цены иска.
5. Квитанция об уплате госпошлины.
6. Копия почтовой квитанции об отправке претензии ответчику.

«___» ________ 201_ года ________________ ________________
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