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В NN-ский суд (см.ст.ст.23, 24 ГПК РФ)

адр.:


тел., факс.:

01.01.20___



Истец:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





Представитель Истца:
Ф.И.О. (указывается в сл.подписания и подачи ИЗ не Истцом)

адр.:


тел.:





Ответчик:
Ф.И.О.

адр.:


тел.:





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

(Указывается «фабула», т.е. причина обращения в суд. Раскрывается причина – когда, при каких обстоятельствах и пр. были переданы, кому и в каком размере денежные средства. Пример – «…В конце января - начале февраля месяца 2012г. между мною – Ф.И.О. (далее - истец) и Ф.И.О. (далее - ответчик) был фактически заключен договор займа, а именно – истцом ответчику были переданы денежные средства в размере 100000,00руб. в связи с чем, в подтверждение договора займа ответчиком истцу была выдана расписка по которой срок исполнения обязательств ответчика по возврату истцу указанных денежных средств составляет до 20.02.2014г.. Однако обязательство, по возврату указанной денежной суммы, в указанный срок ответчиком исполнено не было...»).

В соответствии с п.1 ст.807 ГК РФ - по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 
Согласно ст.808 ГК РФ - договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, 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 ГК РФ - заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно п.1 ст.809 ГК РФ - Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Исходя из вышеизложенного, а также руководствуясь ст.ст.24, 28, 88, 91, 98, 131, 132 ГПК РФ, абз.5 п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ

ПРОШУ:

	Взыскать с ответчика в пользу истца долг по договору займа (путем выдачи заемщиком/ответчиком расписки в получении денежных средств) в размере 100000,00руб.;
	Взыскать с ответчика в пользу истца проценты на сумму займа в размере 22,92Хруб. (ст.809 ГК РФ);
	Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную истцом государственную пошлину в размере _______руб.



РАСЧЕТ СУММЫ ИСКА:

	Определение денежной суммы в размере 22,92Хруб. в качестве уплаты процентов на сумму займа:

Согласно п.1 ст.809 ГК РФ - Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

	Начисление процентов на сумму займа определяется за период с 20.02.2014г. (с даты указанной в расписке) по 00.00.20___г. (на момент подачи/рассмотрения ИЗ/дела в суде):

8 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + … = _Хдн. - период начисления процентов с 20.02.2014г. по 00.00.20___г. (на момент подачи/рассмотрения ИЗ/дела в суде)

	22,92руб. * Хдн. = 22,92Хруб.

т.к. в расписке отсутствуют условия о размере процентов и их размер определяется существующей в месте жительства займодавца (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части…
где:
100000,00руб. * 8,25 / 100 = 8250,00руб.;
8250,00 / 360 (дн.год) = 22,92руб. за каждый день просрочки;
100000,00руб. – сумма подлежащая возмещению согласно выданной ответчиком расписки;
8,25% - учётная ставка банковского процента (ставка рефинансирования) согласно указания Банка России от 13.09.2012г. №2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»;
Хдн. - период начисления процентов с 20.02.2014г. по 00.00.20___г. (на момент подачи/рассмотрения ИЗ/дела в суде)

	Определение общей суммы иска в размере ________руб. с учётом всех заявленных требований:

Сумма иска определяется из расчёта общей суммы задолженности ответчика перед истцом = 100000,00руб. и  начисления процентов на сумму займа = 22,92Хруб.

	размер искового заявления без уплаты госпошлины:

100000,00 + 22,92Х = ________руб.

	определение государственной пошлины в размере ________руб.:

размер по уплате государственной пошлины в соответствии с абз.4 пп.1 п.1 ст.333.19 НК РФ - при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска – от 200001,00руб. до 1000000,00руб. - 5200,00руб. плюс 1% (процент) суммы, превышающей 200000,00руб.:
5200,00 + ________ = ________руб.
_________ – 200000,00 = ___________
_________ * 0,01 = ________руб.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

	Копия расписки выданной заемщиком/ответчиком истцу в размере 100000,00руб. (Сто тысяч) рублей;
	Копия Претензии направленной в адрес ответчика;

Копия почтовой квитанции с описью вложения подтверждающая отправку Претензии в адрес Ответчика;
	Квитанция об оплате государственной пошлины;
	Копия доверенности серия ___ №_________(указывается в сл.подписания и подачи ИЗ не Истцом);
	Копия искового заявления по числу лиц участвующих в деле;




Представитель Истца по Доверенности
(указывается в сл.подписания и подачи ИЗ не Истцом)
                                                                            
                                                                                                          ___________________ / Ф.И.О. /
                                                                                                                                                Подпись

