
В Арбитражный суд Псковской области                                              

ул. Свердлова 36, г. Псков, 180000 

Истец ____________________________________ 

(наименование, ИНН, ОГРН) 

адрес: _____________________________________ 

телефон/факс ______________________________ 

е-mail _____________________________________ 

 

Ответчик__________________________________ 

(наименование, ИНН, ОГРН) 

адрес: _____________________________________ 

телефон/факс ______________________________ 

е-mail _____________________________________ 

 

Сумма иска___________(_________) рублей. 

Госпошлина__________(_________) рублей. 

 
 

Исковое заявление о взыскании денежных средств по 

договору займа 
 

Между истцом и ответчиком « _ » ___________  20 __  г. был подписан 

договор займа №  ________ ,   в   соответствии  с  которым  истец  предоставляет 

ответчику заем в сумме ( ) рублей. Согласно условиям договора 

займа займодавец имеет право на ежемесячное получение с заемщика до дня 

возврата предоставленной суммы займа ________ % на сумму займа. 

Истец надлежащим образом выполнил свои обязательства по договору и в 

надлежащий срок « »       20     г.  предоставил ответчику заем в сумме, 

предусмотренной договором, перечислив денежные средства на расчетный 

счет ответчика по платежному поручению № от « »       20     г. 

(копия с выпиской банка прилагается). 

Сумма займа должна была быть возвращена ответчиком в срок до « » 

 ________ 20 __ г., однако до настоящего времени она не уплачена. Сумма также 

неоплаченных процентов по договору составила ________ рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ответчик обязан уплатить истцу проценты за пользование чужими денежными 

средствами по статье 395 ГК РФ в связи с уклонением от их возврата по договору займа в 

размере учетной ставки (ставки рефинансирования) на день предъявления иска. 

Сумма займа, не уплаченная ответчиком, -  ________________________  рублей. 

Размер учетной ставки (ставки рефинансирования) на день предъявления иска - 

 __________  % годовых. 



Просрочка составила  _________  дней. 

Сумма процентов составила  ______________________ рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309, 395, 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 27, 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 
 

ПРОШУ: 
 

1. Взыскать с ответчика -  __________________________________ , в пользу истца 

неуплаченную сумму займа по договору займа №  ____________  от « ___  »  ________  

20 __ г. в размере  ___________________ (___________________ ) рублей. 

2. Взыскать с ответчика -  __________________________________  , в пользу истца 

проценты в размере _______________ ( __________________________________ ) рублей. 

3. Взыскать с ответчика -  __________________________________ , в пользу истца 

расходы по госпошлине в размере  _________ ( __________________________ ) рублей. 

4. Возместить судебные расходы истца на представление его интересов в суде в 

сумме  ________________ (  _________________________ ) рублей. 
 

 

Приложения: 

1. Платежное поручение об уплате госпошлины. 

2. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и 

приложенных к   нему   документов    (почтовая    квитанция, уведомление о 

вручении заказного письма). 

3. Заверенная копия договора займа. 

4. Заверенная копия платежного поручения №  ____________________ от « _____  » 

 ___________  20 __ г. о перечислении ответчику суммы займа в сумме 

 _________  (  _________  ) рублей. 

5. Выписка банка. 

6. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица 

на подписание искового заявления. 

7. Расчет суммы иска. 

8. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

9.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной 

документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 
 

 

« ___ »  ___________________ г. 

(подпись, печать) 


