
В ___________ районный суд 

адрес: __________________ 

 

Истец: Ф.И.О.,  

проживающий по адресу: 

_______________________________________, 

телефон _________________ 

 

Ответчик: ООО «______» 

юридический адрес: ______________________, 

телефон __________________ 

 

Цена иска: __________ руб. 

 

 

И С К О В О Е    З А Я В Л Е Н И Е 

о взыскании долга по договору займа 

 

 

«___» ___________ 20__ года ответчик взял у меня в долг сумму денег в 

размере __________ руб. на основании договора займа. Денежные средства были 

переданы ответчику. Факт передачи денежных средств подтверждается 

платежным поручением от «___» ___________ 20__ года. 

В договоре указан срок возврата денежных средств: «___» ___________ 

20__ года. В указанный срок ответчик мне долг не вернул, на мое требование о 

добровольном возврате взятой в долг денежной суммы, направленное ему 

телеграммой по юридическому адресу, ответчик не ответил, деньги не вернул. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполнять надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и 

иных правовых актов. 

В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствии со статьей 808 ГК РФ, в подтверждение договора займа и 

его условий может быть представлен документ, удостоверяющий передачу 

займодавцем определенной денежной суммы. 

Статья 809 ГК РФ предусматривает право займодавца на получение с 

заемщика процентов в размере определенном в договоре.  

Договором займа определен размер процентов – 10 % в год.  

В силу вышеизложенного ответчику подлежат начислению проценты за 

пользование чужими денежными средствами за период с «___» ___________ 

20__ года по «___» ___________ 20__ года в размере __________ руб., по ставке 

______ %. 



В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по возврату долга 

истец понес расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 

__________ руб. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310, 807, 808, 809, 810 ГК РФ,  

 

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с ответчика в мою пользу денежную сумму в размере 

__________ руб., взятую им у меня в долг. 

2. Взыскать с ответчика проценты за а пользование в размере __________ 

руб. 

3. Взыскать с ответчика расходы, связанные с оплатой госпошлины в 

размере __________ руб. 

 

Приложение:  

1. Копия искового заявления для ответчика. 

2. Копия договора займа и платежного поручения.  

3. Квитанция об уплате государственной пошлины 

4. Телеграмма 

«____» __________ 20___ года 

 

 

 

Подпись    (Ф.И.О. Истца) 

 

 

 


