
 

 

Расчет цены иска. 
1. Сумма долга. 

Сумма долга: _________ долларов США по курсу ЦБ РФ _______ руб. за доллар США на «__» 

_________ 20__ года составляет ________________ рублей. 

2. Сумма процентов, начисленных на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ 

года (ст. 809 ГК РФ). 

Сумма долга: ___________ долларов США по курсу ЦБ РФ _________ руб. за доллар США на 

«__» _________ 20__ года составляет ________________ рублей. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ: ___% в год, 0,0345% в день. 

Денежное выражение ставки рефинансирования за 1 день составляет: 

___________ рублей (сумма долга) х 0,0345% в день = __________ рублей за каждый день 

просрочки возврата долга. 

Срок начисления процентов с «__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года  составляет 

_____________ дней. 

Сумма процентов, начисленных на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ года  (ст. 809 

ГК РФ) составляет ________________ рублей. 

3. Сумма процентов, начисленных на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ 

года (ст. 809 ГК РФ). 

Сумма долга: _________ долларов США по курсу ЦБ РФ ________ руб. за доллар США на «__» 

_________ 20__ года составляет ________________ рублей. 

Размер процентов: __% за __ дня пользования займом, ________ рублей за __ дня, _____________ 

рублей в день. 

Срок начисления процентов с «__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года 

составляет _________________ дней. 

Сумма процентов, начисленных на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ года  

(ст. 809 ГК РФ) составляет _________________ рублей. 

4. Проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ года. 

Сумма долга: __________ долларов США по курсу ЦБ РФ ______ руб. за доллар США на «__» 

_________ 20__ года составляет ________________ рублей. 

Дата возврата займа: «__» _________ 20__ года. 

Количество дней просрочки: ____________________. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ: ___% в год, 0,03__% в день. 

Денежное выражение ставки рефинансирования за 1 день составляет: 

__________ рублей (сумма долга) х 0,03__% в день = ________ рублей за каждый день просрочки 

возврата долга. 

Сумма процентов, начисленных на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ года . (ст. 395 

ГК РФ) составляет _______________ рублей. 

5. Проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ года. 

Сумма долга: __________ долларов США по курсу ЦБ РФ ________ руб. за доллар США на «__» 

_________ 20__ года составляет _____________ рублей. 

Дата возврата займа: «__» _________ 20__ года. 

Количество дней просрочки: _______. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ: __% в год, 0,03__% в день. 

Денежное выражение ставки рефинансирования за 1 день составляет: 

___________ рублей (сумма долга) х 0,03__% в день = ________ рублей за каждый день просрочки 

возврата долга. 

Сумма процентов, начисленных на сумму долга по расписке от «__» _________ 20__ года. (ст. 395 

ГК РФ) составляет ________________ рублей. 

Общая сумма задолженности по распискам от «__» _________ 20__ года и от«__» 

_________ 20__ года, включающая сумму основного долга и процентов, в том числе по ст. ст. 395 

и 809 ГК РФ составляет ____________ руб. (_________ руб. + _________ руб. + _____________ 

руб. + ______________ руб. + ________________ руб.). 

 

 

«__» _________ 20__ года                                                          __________________ 

 

 

 



 

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

Бесплатные шаблоны этого и других документов вы можете найти на сайте https://formadoc.ru 

https://formadoc.ru/
https://formadoc.ru/

