В Федеральный суд

района г. .

Истцы:
Ответчик:
Представитель:
Цена иска:
ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании денежных средств по договорам займа.
16.10.2013 г. и 24.10.2013 г. между истцом и ответчиком был заключены нотариально
удостоверенные договоры займа.
16.10. 2013 г. – на 600000 (шестьсот тысяч) руб. (реестровая запись – ).
24.10. 2013 г. – на 200000 (двести тысяч) руб. (реестровая запись – ).
По договору займа от 16.10. 2013 кредитором ответчика являлся так же

в равных долях.

Фабула ст. 321 ГК РФ гласит, что если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или
несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из
должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из
закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.
В соответствии с условиями договоров ответчик взял взаем денежные средства в размере рублей.
15.01. 2014 года ответчик обязался данные денежные средства вернуть. Однако, до настоящего
времени
деньги
мне
не
возвращены.
В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается
заключенным с момента передачи денег или других вещей. Передача денег подтверждается
выданной.распиской.
В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет
определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть
исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент
в
пределах
такого
периода.
В соответствии с 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 ставкой банковского процента
(ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей
части.
В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму
займа
в
срок
и
в
порядке,
которые
предусмотрены
договором
займа.
В соответствии с п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в
случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате

проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она
должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ Таким образом, на момент подачи искового
заявления ответчик задолжал истцу пеню в размере
рублей, исходя из формулы, приведенной в
приложении
3
к
иску.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в
случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа
обязательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 314, 321, 807-812 ГК РФ,
П Р О Ш У СУД:
Приложение.
1. Копия договоров займа.
2. Копия искового заявления и приложений для ответчика.
3. Ходатайство о рассрочке оплаты госпошлины.
4. Справки с места работы истца.
Расчет цены исковых требований.

Представитель: ___________ /

/

14 марта 2015 года.

