Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление,
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу,
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска,
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а
ИСТЕЦ:
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района
Новосибирской области,
состоящая на регистрационном учете по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
представитель истца:
Поздняков Дмитрий Анатольевич
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс»
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск,
Октябрьская магистраль, 4 офис 206
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55
ОТВЕТЧИК:
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,
уроженец г. Новосибирска
последнее известное место жительства по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп.
ГОСПОШЛИНА: ___________ руб. ____ коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
/о признании недействительным договора займа/
"___"_________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор займа, в
соответствии с которым ответчик предоставляет истцу заем в размере ______ (____________)
рублей, а истец обязуется возвратить полученный заем и уплатить проценты за
пользование займом в размере ________ в срок ______________ в следующем порядке:
______________________________________________________________________________________________________________.
Договор займа от "___"_________ ____ г. был заключен вследствие стечения для истца
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для него условиях, а именно:
_______________________________________________, чем ответчик воспользовался, что подтверждается
______________________________________________________________________________________________________________.
Согласно п. 3 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка на крайне
невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может
быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 179 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Признать Договор займа от "___"_________ ____ г., заключенный между Ивановым Иваном
Ивановичем и Ивановой Ириной Ивановной, недействительным в силу совершения
сделки истцом вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для
себя условиях, чем другая сторона воспользовалась.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Чек об уплате государственной пошлины;
2.
3.
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Истец, Иванова И.И.
_______________________________________
дата

