
Исковое заявление о расторжении договора и 
взыскании денежных средств

Мировому судье судебного участка № ___ _________________ района г. ________
_____________________________________

истец: ______________________________
____________________________________

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«__________»
___________________________________

Госпошлина: ___ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора и взыскании денежных средств

__________ года между мною и ООО «__________» был заключен договор № ________ возмездного 
оказания услуг, согласно которому, ООО «_________» обязалось оказать мне услугу в виде 
предоставления информации о наличии жилых помещений, сдаваемых в коммерческий найм.
В полном соответствии с п. 2.2. Договора я произвела оплату предоставляемых услуг и внесла в кассу 
ООО «_______» денежные средства в размере ______ рублей, что подтверждается надлежаще выданной 
квитанцией.
Однако со стороны ответчика не были выполнены условия договора, в частности, его п. 3.2.об 
обеспечении меня информацией о наличии жилых помещений, предоставляемых в коммерческий найм 
(аренду) в виде контактных телефонов арендодателей, имеющихся на момент спроса.
Согласно ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг, к которым относятся и 
информационные услуги, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги.
В силу ст. 782 ГК РФ, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Следовательно, в соответствии с нормами действующего законодательства, ООО «_______» в связи с 
невыполнением условий Договора, обязано возвратить мне все денежные средства, внесенные по 
Договору, то есть, ________ рублей.
Все мои попытки разрешить спор во внесудебном порядке, остались безрезультатными.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны выполняться 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.
Таким образом, в связи с невыполнением обязательств со стороны ответчика имеются основания для 
удовлетворения моих исковых требований.
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по 
ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в 
разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать _______ рублей – оплата услуг 
представителя, что подтверждается квитанциями __________ коллегии адвокатов «_____________».
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.309, 779, 782 309 ГК РФ, -

ПРОШУ СУД:

1. Расторгнуть договор возмездного оказания услуг № _______ от ________ года, заключенный между 
мною и ООО «_________».
2._Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «__________» в мою пользу денежные 
средства в связи с неисполнением договора о возмездном оказании услуг в размере _______ рублей, 
расходы на оплату услуг представителя в размере ______ рублей, расходы на оплату государственной 
пошлины в размере ___ рублей, а всего ________ рублей.

Приложения:

1. копии искового заявления
2. копия договора
3. копия претензии
4. копия квитанции
5. квитанция об оплате госпошлины

_________________

« ____ » _____________ года
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