
 Суд:  

Адрес: 

 

Истец: 

(для юр. лиц: ОГРН/ИНН; для физ. лиц: 

дата и место рождения, паспортные 

данные) 

Адрес: 

 

Представитель: (при наличии) 

Адрес: 

 

Ответчик: 

(для юр. лиц: ОГРН/ИНН; для физ. лиц: 

дата и место рождения, паспортные 

данные) 

Адрес: 

 

Цена иска: 

Гос. пошлина: 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

о взыскании задолженности 

 

ВАРИАНТ 1: 

 

«    » _________ 20__ г. между ______________________________ (далее – 

«Истец»),  и _________________________ (далее – «Ответчик») был заключен договор 

___________ №______.  

 

Согласно п. ____ Договора Истец обязан совершить в отношении Ответчика 

________________________, а Ответчик в свою очередь обязан перевести Истцу 

денежные средства в размере ______________ руб. в течение ____________ дней с 

момента ___________ согласно п. ____ Договора. 

 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, иных правовых актов. 

 

Истец исполнил свои обязательства надлежащим образом, что подтверждается 

__________________________. 

В указанные Договором сроки Ответчик не произвел оплату.  

Ввиду этого на момент «   »________ 20__г. у Ответчика образовалась 

задолженность по оплате в размере _____________________. 

 

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях 

неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом 

или договором. 

 



 П. __ Договора установлено, что за неуплату в срок Истец может требовать уплаты 

пени в размере _____% от суммы _____.  

 

№ Сумма долга Период Количество 

дней 

Процент Итог 

      

 

На «   »________20__г. Ответчик обязан уплатить неустойку в размере ___________ 

руб. 

 

ВАРИАНТ 2:  

 

«   » _________ 20__ г. между ______________________________ (далее – «Истец»),  

и _________________________ (далее – «Ответчик») был заключен договор ___________ 

№______.  

 

Согласно п. ____ Договора Истец обязан совершить в отношении Ответчика 

________________________, а Ответчик в свою очередь обязан перевести Истцу 

денежные средства в размере ______________ руб. в течение ____________ дней с 

момента ___________  согласно п. ____ Договора. 

 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, иных правовых актов. 

 

Истец исполнил свои обязательства надлежащим образом, что подтверждается 

__________________________. 

В указанные Договором сроки Ответчик не произвел оплату. Ввиду этого на 

момент «   »________ 20__г. у Ответчика образовалась задолженность по оплате в размере 

_____________________. 

 

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях 

неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды.  

 

№ Сумма долга Период Количество 

дней 

Ставка 

банка 

Итог 

      

 

На «    »___________ 20__г. Ответчик обязан уплатить неустойку в размере 

______________ руб. 

 

«    »_________20__г. Истец направил в адрес Ответчика досудебную претензию. 

«    »_________20__г. Ответчику вручена досудебная претензия. 

Таким образом, Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора.  

 

На основании изложенного, а также руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 



ПРОСИМ: 

  

1.  Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга по Договору в 

размере _____________ руб.  

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца пени в размере _________________ 

руб.  

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы, понесенные последним на 

уплату государственной пошлины в размере _____________ руб. 

 

Приложения: 

1. Почтовая квитанция и опись (направление искового заявления с 

приложенными документами Ответчику), копия, 1 экз. 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, оригинал, 1 

экз. 

3. Договор _______ №______ от «     »___________20__г., копия, 1 экз. 

4. Досудебная претензия, копия, 1 экз. 

5. Квитанция и опись, подтверждающие направление досудебной претензии, 

копия, 1 экз. 

6. Расчет заявленных требований, оригинал, 1 экз. 

7. ____________________________________________ 

8. ____________________________________________ 

9. (При наличии представителя) Доверенность представителя, копия, 1 экз.  

 

________/_______________ 
  подпись / расшифровка  


