                                   В _____________________ районный суд <1>

                                   Истец: ________________________________,
                                           (Ф.И.О. гражданина-заимодавца)

                                   адрес: _________________________________
                                   телефон: ___________, факс: ___________,
                                   эл. почта: _____________________________

                                   Представитель истца: ___________________
                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского
                                                    процессуального кодекса
                                                      Российской Федерации)
                                   адрес: ________________________________,
                                   телефон: ___________, факс: ___________,
                                   эл. почта: _____________________________

                                   Ответчик: _____________________________,
                                             (Ф.И.О. гражданина-заемщика)
                                   адрес: _________________________________
                                   телефон: ___________, факс: ___________,
                                   эл. почта: _____________________________

                                   Цена иска: _______ (________) рублей <2>
                                   Госпошлина: _______ (_______) рублей <3>

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по договору займа и процентов
за пользование чужими денежными средствами

"___"_________ ___ г. между ответчиком и истцом был заключен договор займа N ___, по которому истец передал ответчику (вариант: заемщиком была выдана расписка в получении от истца) денежные средства в размере ________ (____________) рублей.
Согласно условиям договора займа от "___"___________ г. N ____, срок погашения долга ответчиком истек "___"__________ ___ г.
Однако обязательство по возврату суммы займа в указанный срок ответчиком исполнено не было, что подтверждается ______________________________.
В соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.
Согласно ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Согласно п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с 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 <4> Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
На письменное требование (претензию) истца от "___"__________ ___ г. о добровольном исполнении обязательств по уплате долга ответчик ответил отказом, мотивировав свой отказ следующим: _________________________, что подтверждается ___________________________.
Вариант. На письменное требование (претензию) истца от "___"_________ ___ г. о добровольном исполнении обязательств по уплате долга ответчик не ответил.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 395, п. 1 ст. 807, ст. ст. 808, 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца долг по договору займа, заключенному "___"_________ ____ г. (вариант: путем выдачи заемщиком расписки от "___"_________ ____ г. в получении денежных средств) в размере __________ (____________) рублей,
2. Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их возврата в размере ________ (____________) рублей.
3. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную истцом государственную пошлину в размере ________ (_____________) рублей.

Приложение:
1. Письменные документы, подтверждающие возникновение у ответчика обязательств (договор займа, расписка и т.д.).
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика.
4. Расчет суммы исковых требований.
5. Копия требования (претензии) от "___"_______ ____ N _____.
6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
7. Доверенность представителя от "___"__________ ____ N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

    "___"_________ ____ г.

    Истец (представитель):

    ______________/______________________________________________/
       (подпись)                          (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> При цене иска, не превышающей 50 000 руб., в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше 50 000 руб. - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
<4> Ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики.
Официальная информация о размере ключевой ставки размещается на официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru.

{Форма: Исковое заявление заимодавца в суд общей юрисдикции о взыскании долга по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}}


