
 

 

В _____________ городской суд Московской области 
___________, г. _________, ул. __________, д. __. 

Истец: ______________________________________, 

проживающий по адресу: _______, Московская область,  

г. _____________, ул. __________ д. __ кв. __.  

Паспорт ______ ____________, выдан __.__.20__ г.  

ОВД __________, __________ области. Тел. _________. 

Эл. почта: ________________________  

Ответчик: ООО «______________» 

ОГРН - ______________, ИНН - ________________ 

___________,  Московская область, г. ____________,  

ул. _________________ д.__. 
 

Цена иска: ________ (____________ тысяч _________) рублей. 
 

Госпошлина: _______ (__________ тысяч _________) рубля ___ коп. 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании денежных средств по договору займа 

 
«___» ________ 20__ года между мной (_____________) и ООО «___________» 

заключён договор займа № __ (копия прилагается). В соответствии с п. 1.1. Договора, я 

(Займодавец) передал  ООО «_________» (Заёмщику) _________ (____________ тысяч) 

рублей, а Заёмщик обязался вернуть указанную сумму в обусловленный данным Договором 

срок.  Факт передачи денежных средств по Договору подтверждается квитанцией к 

приходному кассовому ордеру № __ от «___» ________ 20__ года (копия прилагается). 

В соответствии с п. 2.2. Договора, указанная сумма должна быть возвращена мне не 

позднее «___» ________ 20__ года.  

«___» ________ 20__ года мной в адрес ООО «__________» была направлена 

претензия (копия прилагается), с требованием выплатить долг по договору займа № __ от 

«___» ________ 20__ года, однако она осталась без ответа. 

«___» ________ 20__ года между Заёмщиком и мной было составлено Соглашение 

(копия прилагается), об установление сроков возврата денежных средств по договору займа 

№ __ от «___» ________ 20__ года. В соответствии с данным Соглашением Заёмщик 

обязуется вернуть долг по Договору в размере ___________ (______________ тысяч) рублей 

не позднее «___» ________ 20__ года. 

Однако до настоящего времени данная сумма мне не возвращена. 

Соответственно задолженность Заёмщика передо мной по договору займа № __ от 

«___» ________ 20__ года составляет ______________ (______________ тысяч) рублей. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Ст. 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии со ст. 810 ГК РФ Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, Заёмщик должен вернуть мне денежную 

сумму по договору займа № __ от «___» ________ 20__ года в размере _________________ 

(_____________ тысяч) рублей. 



 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения.  

В соответствии с п. 3 договора займа № __ от «___» ________ 20__ года в случае не 

возвращения в указанный в п. 2.2. данного Договора срок, Заёмщик оплачивает Займодавцу 

штраф в размере 0.1% от суммы займа за каждый день просрочки. В соответствии с п. 2.2. 

Договора, указанная сумма должна была быть возвращена не позднее «___» ________ 20__ 

года. Следовательно, с «___» ________ 20__ года в соответствии с п. 3 договора займа № __ 

от «___» ________ 20__ года Заёмщиком Займодавцу подлежит уплате неустойка в размере 

_____ (__________) рублей за каждый день просрочки. По состоянию на «___» ________ 

20__ года неустойка в соответствии с п. 3 Договора составляет ______ (_________ тысяч 

__________) рублей (расчёт прилагается). 

Таким образом, в соответствии с Договором и приведенными нормами ГК РФ 

Заёмщик должен вернуть мне денежную сумму по Договору в полном объёме, а также 

обязан возместить неустойку. 

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 12, 15, 309, 310, 330, 393, 394, 

395, 810, 811, ГК РФ, а также ст.ст.  131, 132 ГПК РФ, 
 

П  Р  О  Ш  У : 
 

1. Взыскать в соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ с Ответчика – ООО 

«__________», в мою пользу, долг по договору займа № __ от «___» ________ 20__ года в 

размере ___________ (________________ тысяч) рублей. 

2. Взыскать в соответствии со ст. 330 ГК РФ и п. 3 договора займа № __ от «___» 

________ 20__ года с Ответчика – ООО «___________», в мою пользу неустойку в размере 

_________ (____________ тысяч ____________) рублей.  

3. Взыскать в соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ с Ответчика – ООО 

«__________», в мою пользу неустойку, предусмотренную п. 3 договора займа № __ от 

«___» ________ 20__ года, по день фактической уплаты суммы долга по договору. 

4. Взыскать с Ответчика – ООО «_____________», в мою пользу уплаченную 

госпошлину в размере ________ (_________ тысяч _______________) рубля. 

 

Приложения: 

1. Копия договора займа № __ от «___» ________ 20__ года. 

2. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № __ от «___» ________ 

20__ года. 

3. Копия претензии. 

4. Копия Соглашения, об установление сроков возврата денежных средств от 

«___» ________ 20__ года. 

5. Расчет цены иска. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления с расчётом суммы иска, для направления Ответчику. 

      

 

     

 «___» ________ 201__ года.                                                      ___________________________ 
                                                                                                                                              (Ф.И.О., подпись) 
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