


Примерная форма искового заявления о взыскании суммы долга, процентов и неустойки по договору займа…



В []
Истец: []
адрес:[]
телефон: []
адрес электронной почты: []

Ответчик: [  ]
место жительства []
место работы: []
идентификатор []
[]
адрес электронной почты []

Цена иска: [] рублей
ГАРАНТ:
 Примечание. До 30 марта 2020 года отложен срок вступления в силу изменений в ГПК РФ, в соответствии с которыми организации при обращении в суд с заявлением о выдаче судебного приказа или исковым заявлением в отношении гражданина обязаны указывать один из следующих идентификаторов должника (ответчика): СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.
 
Исковое заявление
о взыскании суммы долга, процентов и неустойки по договору займа

[] между мной и [  ] (далее - ответчик) был заключен договор займа, в соответствии с условиями которого я как займодавец передал в собственность ответчику как заемщику денежные средства в размере [] рублей, а ответчик как заемщик обязался возвратить мне такую же сумму денег (сумму займа) в обусловленный договором срок.
В соответствии с пунктом [] вышеназванного договора заем предоставлялся на срок до [].
За пользование займом заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета процентной ставки в размере []  % годовых. Процентная ставка является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит (пункт [] договора).
В силу пунктов [] договора займодавец передает заемщику полную сумму займа наличными в день подписания сторонами настоящего договора. Подтверждением передачи заемщику суммы займа наличными является расписка в получении денежных средств, составленная в письменной форме заемщиком и займодавцем.
Таким образом, подтверждением вышеназванного договора займа и его условий является расписка от [], составленная мной и ответчиком и удостоверяющая передачу ответчику мной указанной денежной суммы.
В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. При этом заем считается возвращенным в момент передачи его займодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет займодавца.
В соответствии с пунктом [] договора выплата процентов за пользование займом производится заемщиком одновременно с возвратом суммы займа.
Таким образом, в день возврата займа, а именно [], ответчик должен был вернуть мне сумму займа в размере [] рублей, а также проценты за пользование займом в размере [] рублей (расчет прилагается).
В силу пункта [] договора за нарушение срока возврата займа ответчик уплачивает мне неустойку в размере []  % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
По состоянию на [] задолженность по вышеназванному договору ответчиком не погашена.
Неустойка за нарушение срока возврата займа за период с [] по [] составляет [] рублей (расчет прилагается).
[] мной в адрес ответчика было направлено письмо о необходимости погасить задолженность по договору в срок до [], которое получено ответчиком [], что подтверждается [].
[ ].
Поскольку до настоящего времени задолженность ответчиком в добровольном порядке не погашена, я вынужден обратиться в суд с настоящим иском.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 807-810 ГК РФ, статьями 131, 132 ГПК РФ,

прошу:

1. Взыскать с [  ] в мою пользу сумму займа в размере [] рублей.
2. Взыскать с [  ] в мою пользу проценты за пользование займом в размере [] рублей.
3. Взыскать с [  ] в мою пользу неустойку за нарушение срока возврата займа в размере [] рублей.
4. Взыскать с [  ] в мою пользу расходы по оплате государственной пошлины в размере [] рублей.

Приложение:
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины;
2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца;
3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
5) копия договора займа;
6) копия расписки в получении денежных средств заемщиком;
7) расчет процентов за пользование займом;
8) расчет неустойки за нарушение срока возврата займа;
9) копии письма о добровольном погашении задолженности и документа, подтверждающего его получение;
10) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов;
11) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.
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